
主な
内容

◆総人口 /9,851 人　◆男 /4,627 人　◆女 /5,224 人　◆世帯数 /4,706 戸 ( 平成 28 年 12 月末日現在 )

● P　２　 引っ越しの際の住所の異動手続について
● P　３　 国民年金／就学援助費について
● P　６　 防災だより
● P　７　 保健師だより
● P　８　 図書館だより
● P１０　 求人情報サービス
● P１４　 社協だより「ひだまり」 №11９

広報広報広報海陽海陽海陽海陽海陽海陽 2017. 2月  №130
2 月 号

第9回 徳島･海陽
ふ　　　　  　る

海陽町 消防団出初式 放水実演海陽町 海陽町 消防団出初式 放水実演 2017年1月４日(水)　海部川河川敷2017年1月４日(水)　海部川河川敷2017年1月４日(水)　海部川河川敷
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広報海陽海陽
第9回第9回第9回 徳島･海陽徳島･海陽徳島･海陽

大会キャラクター

ふるるん

●お問い合わせ　 海部川風流マラソン大会事務局（海陽町役場  まち・みらい課内）TEL.73－4156

　平成 2９年２月１９日（日）開催の「第 9 回海部川風流マラソン」の交通規制は、次のとおりです。

　住民の皆さまには、多大なご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただけますよう

よろしくお願い申し上げます。

ふ　　る

ふ　　　　  　るふ　　　　  　るふ　　　　  　る
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