
Региональные ярмарки выходного дня по продаже 

сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров, 

изделий народных промыслов 

 

Даты проведения ярмарок: 

18, 19, 25, 26 сентября, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября 2021 года 

 

Режим работы: 

с 08.30 до 15.00 час., без перерыва 

 

Площадки г. Гомеля: 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН: 

- площадь Восстания 

- проспект Победы (на участке от ул. Советской  до ул. Кирова) –                       

9 октября 

- ул. Хатаевича, 9*** (парковочная площадка гипермаркета 

«ЕВРООПТ», примыкающая к детской игровой площадке) 

- ул. Свиридова, 99*** (парковочная площадка  магазина «Дионис-17») 

- ул. Чечерская, 1б**** (парковочная площадка магазина «Санта») 

 

 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

- ул. Барыкина,  д. 143/1** (парковка в районе магазина «Март Инн»)  

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН: 

 

 - парковочная площадка по проспекту Космонавтов, 88 в районе 

магазина «АMI» 

- площадка по ул. Царикова, 1 (около рынка «Заводской», в районе 

магазина «Маяк»)          

- площадь по ул. Незалежности (в районе Дворца культуры 

«Костюковка») – 9 и 23 октября  

 

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН: 

- ул. Ильича (в районе зоны отдыха «Пруды») 

- около остановочного пункта «Ул. Полякова»*  

 

Примечание: 

* - на площадке около остановочного пункта «Ул. Полякова» (в зоне  

индивидуальной застройки «Романовичи») предусмотрено не более                   



2 мест, осуществляется продажа свежих овощей, свежих фруктов,  

режим  работы с 16.00 до 19.00 час. 

 

** - на площадке по ул. Барыкина, д. 143/1  (парковочная площадка  в 

районе магазина «Марцiн») осуществляется продажа 

продовольственных товаров (кроме сыров, яиц, охлажденных 

полуфабрикатов из мяса птицы, говядины и свинины), 

непродовольственных товаров; 

 

*** - на площадках по ул. Хатаевича, 9 (парковочная площадка 

гипермаркета «ЕВРООПТ», примыкающая к детской игровой 

площадке), ул. Свиридова, 99 (парковочная площадка магазина 

«Дионис-17) осуществляется продажа свежих овощей, свежих фруктов, 

рыбы живой,  меда пчелиного натурального, саженцев деревьев, 

кустарников  

 

**** - на площадке по ул. Чечерской, 1б (парковочная площадка 

магазина «Санта»)  предусмотрено не более 10 мест, осуществляется 

продажа свежих овощей, свежих фруктов, рыбы живой,  меда пчелиного 

натурального 

 

 

                         ОСОБЕННОСТИ   РАБОТЫ   ПЛОЩАДОК 

 

 ОБЛАСТНЫЕ ЯРМАРКИ проводятся на площади Восстания: 

 

9 октября (один день, суббота) – главное управление образования 

Гомельского облисполкома  на площади Восстания  с перекрытием                 

9 октября проспекта  Победы 

 

16 и 17 октября (два дня, суббота и воскресенье) – Гомельский 

областной союз потребительских обществ   

 

 

23 и 24 октября (два дня, суббота, воскресенье) – комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома     

 

 

  

 

  

  



   

По вопросам участия в ярмарках необходимо обращаться: 

 

         в управление торговли и услуг Гомельского городского 

исполнительного комитета по ярмаркам на пл. Восстания г. Гомеля    

18, 19, 25, 26 сентября, 2, 3,  30, 31 октября    

 

       

       в администрации районов г. Гомеля по территориальным 

площадкам:      

       - администрация Железнодорожного района г. Гомеля                                   

(пр-т Победы, 19, каб. 319, 314, 315, телефоны 339919, 339923, 339906) 

       - администрация  Новобелицкого района г. Гомеля (ул. Ильича, 49,                

каб. 10, 11,  телефоны 514912, 513595, 514674) 

      - администрация Советского района г. Гомеля (пр-т Речицкий, 6,                                        

каб. 210, 206 телефоны 512588, 512585, 512558) 

       - администрация Центрального района г. Гомеля (ул. Билецкого, 10,                        

каб. №№ 211, 107, телефоны 505622, 259424, 307025)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ания (юридические лица)  по согласованию по 

подведомственности с: 

-   Гомельским городским исполнительным комитетом (управление 

торговли и услуг),  

-   комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома,  

-    Гомельским областным союзом потребительских обществ,   

-    государственным учреждением «Гомельоблпром»,  

-   ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная 

компания»,  

- ОАО «Гомельоблсервис» - управляющая компания холдинга бытового 

обслуживания «Гомельоблбыт»; 

 



1.2. индивидуальные предприниматели, физические лица 

(пчеловоды, ремесленники и др.) по согласованию по 

подведомственности с: 

-  Гомельским городским исполнительным комитетом (управление 

торговли и услуг) по пл. Восстания г. Гомеля во время проведения 

смешанных ярмарок 18, 19, 25, 26 сентября, 2, 3,  30, 31 октября;    

-  администрациями районов г. Гомеля по территориальным площадкам 

во время проведения смешанных ярмарок:  18, 19, 25, 26 сентября, 2, 3, 

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября:   

       администрация Железнодорожного района г. Гомеля (пр-т Победы, 

19, каб. 319, 314, 315, телефоны 339919, 339923, 339906), 

       администрация  Новобелицкого района г. Гомеля (ул. Ильича, 49,                

каб. 10, 11,  телефоны 514912, 513595, 514674), 

       администрация Советского района г. Гомеля (пр-т Речицкий, 6,                                        

каб. 210, 206 телефоны 512588, 512585, 512558),  

       администрация Центрального района г. Гомеля (ул. Билецкого, 10,                        

каб. №№ 211, 107, телефоны 505622, 259424, 307025).    

 

  

 

 


