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ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  
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ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

 

Внедрение практики информирования жителей района 
посредствам ежегодного выпуска видеоотчётов главы 
Асиновского района  (видеороликов) 

2. Срок реализации 
инновационной практики 

2013 – 2015гг 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена  
инновационная практика) 

По результатам социологических исследований на территории 
района в целях оценки  удовлетворённости населения, в числе 
проблемных вопросов жителями отмечалось недостаточное 
информирование о работе органов местного самоуправления 
Асиновского района. 

4. Задачи инновации 

 

 

1. Повысить информационную открытость органов местного 
самоуправления Асиновского района  

2.  Сформировать положительный имидж местной власти 

5. Краткое содержание 
нововведения 
(поэтапные мероприятия в 
рамках реализации практики с 
указанием инновационных  
подходов, технологий, форм и 
методов решения вопросов 
местного значения, 
организации процесса 
управления) 

 

В течение года организуются видео- и фотосъемка текущей 
работы и различных событий, происходящих на территории 
Асиновского района: строительство и запуск новых объектов, 
праздничные, спортивные и другие мероприятия.  

На основе снятого материала монтируется небольшой 
видеоролик (продолжительность 10-15 минут), в котором Глава 
Асиновского района в доступной для жителей форме (простым 
языком) подводит итоги деятельности. 

Кратко и емко он рассказывает не только о позитивных 
результатах работы, но и о тех трудностях, с которыми 
приходилось сталкиваться, о тех ориентирах, на которые 
целесообразно держать курс. 

Видеоролик размещается на официальном сайте 
администрации Асиновского района, на канале YouTub в сети 
Интернет, а также транслируется при проведении встреч с 
населением для обсуждения вопросов местного значения. 

 Результаты внедрения 
инновационной практики 
(социально-экономический 
эффект) 

 

 

 
 

По итогам проведённых социологических опросов наблюдается 
динамика роста удовлетворённости населения работой 
администрации Асиновского района с 22,8 % до 48,6 %.  

Кроме того, жители получают исчерпывающую информацию о 
развитии района и в дальнейшем используют её, например, 
для трудоустройства или открытия своего бизнеса. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Видеофильм о работе администрации Асиновского района за 2013 год 
2. Видеофильм о работе администрации Асиновского района за 2014 год 
3. Видеофильм о работе администрации Асиновского района за 2015 год 

 

 


