
広報広報広報海陽海陽海陽海陽海陽海陽  2016. ３月  №119
3 月 号

◆総人口 /9,994 人　◆男 /4,702 人 ◆女 /5,172 人 ◆世帯数 /4,707 戸　(平成 28 年 1 月末日現在 )

主な内容
● P　２　 第８回 海部川風流マラソン
● P　３　 町営バス運行改正
● P　４　 マイナンバーについて
● P　５　 国民年金
● P　６　 防災だより
● P　７　 元気になる「和」だより No.78
● P　８　 社協「ひだまり」No.10８
● P１１　 海陽町みらい会議会員募集
● P１３　 海陽町文化協会会員募集
● P１６　 まちの掲示板
● P１７　 図書館だより
● P２０　 海陽町求人情報サービス
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