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Письмо 
поддержки от партнера проекта 

Уважаемый Александр Михайлович! 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края поддерживает и 
выступает партнером проекта «Внесудебная и судебная защита прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае» являющегося развитием успешно 
реализованного в 2020-2021 годах проекта «Активная защита прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг в Приморском крае», автором и исполнителем которого является 
Приморская автономная некоммерческая организация «Информационно-методический 
Центр «Тихоокеанский Проект». 

Проект направлен на оказание оперативной выездной и дистанционной юридической и 
методической помощи жителям всех районов Приморского края в защите их жилищных 
прав, как в досудебном, так и судебном порядке. ^ 

При динамично меняющемся жилищном законодательстве, когда граждане не в 
состоянии самостоятельно отслеживать происходящие изменения и качественно защищать 
свои жилищные права - проект становится особенно актуальным и востребованным. 

Проект предложенный ИМЦ «Тихоокеанский Проект» способен в значительной степени 
изменить в лучшую сторону ситуацию с оказанием помощи по внесудебной и судебной 
защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, повысить уровень их 
компетенции в вопросах защиты жилищных прав. 



Особое внимание в проекте уделено мероприятиям, направленным на обучение жителей 
края методам и механизмам внесудебной и судебной защиты их жилищных прав, 
индивидуальным консультациям, подготовке документов, а в отношении жителей пожилого 
возраста - представление их интересов участниками проекта. 

Специалисты Р1МЦ «Тихоокеанский Проект» имеют большой опыт жилищного 
просвещения, общественного контроля в сфере Ж1СХ и защиты жилищных прав граждан на 
территории Приморского края. Имеют многолетний положительный опьгг реализации 
социально значимых проектов по оказанию информационных и консультационных услуг по 
защите жилищных прав граждан. -

Проектная деятельность ИМЦ «Тихоокеанский Проект» в сфере ЖКХ и защиты прав 
граждан отмечена многими благодарственными письмами и благодарностями как на 
муниципальном, так и на краевом и федеральном уровнях. 

Министерство ЖКХ Приморского края как партнер ИМЦ «Тихоокеанский Проект» в 
реализации проекта участвует в нем в следующих формах: 
- содействует специалистам ИМЦ «Тихоокеанский Проект» во взаимодействии с органами 
местного самоуправления в вопросах организации и проведения выездных мероприятий, 
предоставления помещений для проведения совещаний, круглых столов, семинаров и 
консультаций в муниципальных образованиях Приморского края; 
- направляет специалистов Департамента для участия в мероприятиях, проводимых в рамках 
проекта; 
- оказывает информационную поддержку проекту путем размещения на сайте министерства 
информации о планируемых и вьшолненных выездных мероприятиях в муниципальных 
образованиях Приморского края; 
- оказывает транспортную поддержку при выездах в муниципальные образования 
Приморского края для проведения мероприятий проекта; 
- обеспечивает предоставление помещений администрации Приморского края для 
проведения публичных мероприятий проекта в городе Владивостоке. 
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