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6.　建設・住宅

都市計画用途地域指定状況  ………………………………………………………………………５６

下水道等の状況  ……………………………………………………………………………………５６

都市計画公園の状況  ………………………………………………………………………………５６

都市計画街路の状況  ………………………………………………………………………………５７

道路の状況  …………………………………………………………………………………………５７

町道の状況  …………………………………………………………………………………………５８

町道の幅員別状況  …………………………………………………………………………………５８

公営住宅構造別管理戸数  …………………………………………………………………………５８

公営住宅の推移  ……………………………………………………………………………………５９

公営住宅地区別戸数  ………………………………………………………………………………５９

公営住宅建設年度別戸数  …………………………………………………………………………６０

住宅の種類別世帯数  ………………………………………………………………………………６１
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7.　通信・運輸

中央自動車道伊北インターの利用状況  …………………………………………………………６４

自動車保有台数の推移  ……………………………………………………………………………６６

軽自動車保有台数の推移  …………………………………………………………………………６６

町内電話加入状況  …………………………………………………………………………………６７
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8.　社会福祉



������

■ 社会福祉

������ ������

�������	

�������	
���������������

���
�������

����
���
���

�����
���
���

���
���

���
����������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������



������

■ 社会福祉

�������	
 �������

�������	


����

����

����

� � �

� � �
����
����

� � �
����
����

����

�������

����������
�

���
������

���

���

�������������������������������������������������������������������������

���������������������	����������������������������������������������

�������������	������������������������������������������������������

�����������������������������	�������	������������������������������

�����������������������������	��������������������������������������

�����������������������������	��������������������������������������

���������������������	����������������������������������������������

���������������������	����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������	���������������������������������������

�����������������������������	��������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������	������������������������������������������

�������������������������������������������������������

������������������������������	������������������������

������������	������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

������������������������������	������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������	���������������	���������������������������������



������

■ 社会福祉

�������	


�������	
��������	
�������������

���
�����

�����
�������
��������

���
������

����������
�

���
��

������������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������



������

■ 社会福祉

�������

�������	
�������	
�	����������
�������	
����������

�������	
���������	
��������	
�
��
���
���

��
��
���
�

�����
����

����������
������

�
������
����
��

��
��

������
����
��

��
��

������
����
��

��
�����������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������



������

■ 社会福祉

�������	
������ �������

�������	
��

�������	
��������

��

������������������������������
��

������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������



������

■ 社会福祉

�������	
������ �������

�������	
��

����������������������������

�� �������������������������

������������������������������������

�����������������������������

������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������	���������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������	�������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������



������

■ 社会福祉

�������	
������ �������

�������	
��

���������

��� �������

����������������

������������

������������

��������������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

���������

���������

����������

����������

����������

����������

���������

���������

���������

��������

������

������

������

������

������

������



������

死因別死亡者数の推移  ……………………………………………………………………………７８

年齢別男女別死亡者数の推移  ……………………………………………………………………７９

がんの部位別死亡者数の推移  ……………………………………………………………………８０

出生状況の推移  ……………………………………………………………………………………８１

献血の状況  …………………………………………………………………………………………８２

予防接種及び結核健康診断実施状況の推移  ……………………………………………………８３

健康診査事業の状況  ………………………………………………………………………………８４

乳幼児健診の状況  …………………………………………………………………………………８５

保健事業 健康教育事業の推移  ……………………………………………………………………８６

保健事業 健康相談事業の推移  ……………………………………………………………………８７

河川水路の汚濁の状況  ……………………………………………………………………………８８

公害苦情処理件数の状況  …………………………………………………………………………８９

可燃ごみ収集、し尿汲取り、犬の登録の状況  …………………………………………………９０

国保事業の決算状況１、２  ………………………………………………………………………９１

国保事業の保険給付状況１、２  …………………………………………………………………９３

老人医療事業 受給対象者の推移  …………………………………………………………………９５

後期高齢者医療制度加入者数の推移  ……………………………………………………………９５

老人医療事業  老人保健医療給付費等支出状況  ………………………………………………９６

後期高齢者医療制度給付状況の推移  ……………………………………………………………９６

介護保険事業 第１号被保険者の状況  ……………………………………………………………９７

介護保険事業 要介護（要支援）認定者の状況  …………………………………………………９７

介護保険事業 介護保険サービス受給者の状況  …………………………………………………９７

介護保険事業 保険給付決定状況①居宅介護サービス  …………………………………………９８

介護保険事業 保険給付決定状況②地域密着型サービス③施設介護サービス  ………………９９

9.　保健衛生
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