
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
о ярмарочных мероприятиях, проводимых в Речицком районе в октябре – ноябре 2022 года 

 
Вид ярмарочных 

мероприятий и дата 
проведения 

Время проведения 
ярмарочных 
мероприятий 

 

Место проведения ярмарочных 
мероприятий 

Ассортимент товаров и участники 
ярмарочных мероприятий  

Ярмарки: 
1 октября 2022 г. 
8 октября 2022 г. 
15 октября 2022 г. 
22 октября 2022 г. 
29 октября 2022 г. 
5 ноября 2022 г. 
 

с 8.00 до 14.00 час. г. Речица, площадь Октября 
 
 

Ассортимент товаров: 
плодоовощная продукция (свежая, 
консервированная, сушеная, соленая, 
квашеная), мясные, молочные, рыбные 
продукты, яйцо, масложировая продукция, 
хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, бакалейные товары, продукты 
пчеловодства, сельскохозяйственное сырье 
(зерно, семена и корма для животных), 
сельскохозяйственный и садово-огородный 
инструмент, средства малой механизации, 
средства защиты растений, цветы, 
растения, семена. 
 
 
Участники: 
организации агропромышленного 
комплекса, фермерские хозяйства, 
предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
организации торговли и общественного 
питания, индивидуальные 
предприниматели, садоводческие 
товарищества, учреждения образования, 
физические лица. 

Ярмарка: 
9 октября 2022 г. 
 
 

с 8.00 до 14.00 час. Речицкий район, г.п. Заречье, напротив 
Городского дома культуры 
 

Ярмарка: 
16 октября 2022 г. 
 

с 10.00 до 16.00 
час. 

Речицкий район, агрогородок Глыбов, 
напротив сельского исполнительного 
комитета 

Ярмарка: 
2 октября 2022 г. 

с 10.00 до 16.00 
час. 

Речицкий район, агрогородок Заспа, 
возле магазина «Заспа» 

Ярмарка: 
21 октября 2022 г. 

с 10.00 до 16.00 
час. 

Речицкий район, агрогородок Леваши, 
возле магазина  

Ярмарка: 
7 октября 2022 г. 

с 10.00 до 15.00 
час. 

Речицкий район, агрогородок Солтаново, 
возле магазина 

Ярмарки: 
14 октября 2022 г. 
23 октября 2022 г. 
30 октября 2022 г. 

с 8.00 до 14.00 час. Речицкий район, г. Василевичи, 
напротив Городского дома культуры 
 

Площадки для 
ежедневной 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, в том 
числе физическими 
лицами:  
 
с 01 октября по 5 
ноября 2022 г. 

с 8.00 до 19.00 час. 
 
 
 

*площадка на рынке «Снежкова», 
г. Речица, ул. Снежкова, 16а 
 

Ассортимент товаров: 
плодоовощная продукция (свежая, 
консервированная, сушеная, соленая, 
квашеная), рыба прудовая. 
 
Участники: 
организации агропромышленного 
комплекса, фермерские хозяйства, 
предприятия пищевой и 

*площадка на рынке 
«Центральный», г. Речица, 
ул. Молодежная, 7а 
площадка около магазина «Евроопт», 
г. Речица, ул. Пролетарская, 118 
асфальтированная площадка напротив 
дома № 62 по улице Нефтяников, 



 

 г. Речица перерабатывающей промышленности, 
организации торговли и общественного 
питания, индивидуальные 
предприниматели, садоводческие 
товарищества, учреждения образования, 
физические лица. 

асфальтированная площадка по улице 
Сыдько, 116, г. Речица (между 
магазином «Мастер» и пунктом приема 
вторичного сырья) 
площадка по ул. Чапаева, возле домов 
24, 25, д. Озерщина, Речицкий район 

______________ 
*Места на рынках коммунального производственного унитарного предприятия «Речицабыт» с оплатой за место в соответствии с 

прейскурантом цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


