
主な
内容

広報広報広報海陽海陽海陽海陽海陽海陽 2015. 6月  №110
6 月 号

◆総人口 /10,123 人　◆世帯数 /4,739 戸　◆男 /4,751 人　◆女 /5,372 人 ( 平成 27 年４月末日現在 )◆総人口 /10,123 人　◆世帯数 /4,739 戸　◆男 /4,751 人　◆女 /5,372 人 ( 平成 27 年４月末日現在 )

神野の鯉のぼり神野の鯉のぼり神野の鯉のぼり

● P　２　 町長室から
● P　３　 海陽町の将来の人口予測について
● P　４　 総合健診のお知らせ
● P　６　 農業委員会選挙／児童手当現況届／宍喰庁舎移転　
● P　７　 今月の納税／関西ふるさと会
● P　８　 国道１９３号線通行止のお知らせ
● P１０　 社協「ひだまり」 №9９　
● P１２　 地域包括支援センター通信③
● P１３　 防災だより
● P１４　 あさてつよりお知らせ
● P１５　 国民年金
● P１６　 海陽町イベント情報
● P１７　 図書館だより
● P１８　 まちの掲示板

● P　２　 町長室から
● P　３　 海陽町の将来の人口予測について
● P　４　 総合健診のお知らせ
● P　６　 農業委員会選挙／児童手当現況届／宍喰庁舎移転　
● P　７　 今月の納税／関西ふるさと会
● P　８　 国道１９３号線通行止のお知らせ
● P１０　 社協「ひだまり」 №9９　
● P１２　 地域包括支援センター通信③
● P１３　 防災だより
● P１４　 あさてつよりお知らせ
● P１５　 国民年金
● P１６　 海陽町イベント情報
● P１７　 図書館だより
● P１８　 まちの掲示板

● P　２　 町長室から
● P　３　 海陽町の将来の人口予測について
● P　４　 総合健診のお知らせ
● P　６　 農業委員会選挙／児童手当現況届／宍喰庁舎移転　
● P　７　 今月の納税／関西ふるさと会
● P　８　 国道１９３号線通行止のお知らせ
● P１０　 社協「ひだまり」 №9９　
● P１２　 地域包括支援センター通信③
● P１３　 防災だより
● P１４　 あさてつよりお知らせ
● P１５　 国民年金
● P１６　 海陽町イベント情報
● P１７　 図書館だより
● P１８　 まちの掲示板

高瀬舟乗船料　一般 500円 　小・中学生 200円

※天候、河川の状況により欠航する場合があります。ご了承下さい。

の2 ）
地籍調査の概要
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広報海陽海陽

発行／海陽町　徳島県海部郡海陽町大里字上中須 128 番地　℡．0884ｰ73ｰ1234 ㈹　http://www.town.kaiyo.lg.jp

神野の鯉のぼり

● P　２　 町長室から
● P　３　 海陽町の将来の人口予測について
● P　４　 総合健診のお知らせ
● P　６　 農業委員会選挙／児童手当現況届／宍喰庁舎移転　
● P　７　 今月の納税／関西ふるさと会
● P　８　 国道１９３号線通行止のお知らせ
● P１０　 社協「ひだまり」 №9９　
● P１２　 地域包括支援センター通信③
● P１３　 防災だより
● P１４　 あさてつよりお知らせ
● P１５　 国民年金
● P１６　 海陽町イベント情報
● P１７　 図書館だより
● P１８　 まちの掲示板

【お問い合わせ】　海陽町観光協会　TEL７６－３０５０

◆と　き　6月13日 (土) ～20日 (土)
午後8時 ～ 9時30分

◆ところ　母川河川敷 ( 海陽町高園 )
◆初日 (13日 ) に限り、夜店があります。
◆まつり期間中、高瀬舟を運航します。

高瀬舟乗船料　一般 500円 　小・中学生 200円高瀬舟乗船料　一般 500円 　小・中学生 200円高瀬舟乗船料　一般 500円 　小・中学生 200円

※天候、河川の状況により欠航する場合があります。ご了承下さい。※天候、河川の状況により欠航する場合があります。ご了承下さい。※天候、河川の状況により欠航する場合があります。ご了承下さい。

　地籍調査の目的は｢正確な地図と簿冊の作成｣です。現在、法務局に備え付けられている ｢公図」は明治初期に作ら
れた図面であり、その精度や正確性は低く、土地の実態を正確に把握することはできません。そのため、地籍調査
において、正しい境界を確認する現地調査と最新技術による測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成します。
　地籍図は公図に替わる地図として法務局に備え付けられ、地籍簿の内容が登記簿に反映されます。

地籍調査のお知らせ !!（その2 ）の2 ）地籍調査のお知らせ !!（その2 ）
地籍調査の概要地籍調査の概要地籍調査の概要

必要な経費は、国・県・町で負担し、海陽町が実施するので個人負担はありません。
皆さんにお願いすることは現地立会と結果の確認（閲覧）だけです。　　　　
地籍調査を順調に進めていくために、皆様のご理解とご協力をお願いします。

～あなたの土地を再確認☆子や孫に「悔い」を残さず、「杭」残そう！～

●お問い合わせ先　海陽町管財課（地籍係） ℡73－4169

平成 27 年度地籍調査（現地調査）計画図
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