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役場の位置 

町の面積・人口 

●面　積　86.12H 

●人　口　25,658人 

　　（H24.4.1現在） 
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1.　自　然

箕輪町の山岳・河川  ………………………………………………………………………………１０

箕輪町の標高  ………………………………………………………………………………………１１

気象状況  ……………………………………………………………………………………………１２

月別気象状況  ………………………………………………………………………………………１３

平均気温の推移  ……………………………………………………………………………………１３

降水量の推移  ………………………………………………………………………………………１４

地目別土地面積  ……………………………………………………………………………………１４

河川の延長  …………………………………………………………………………………………１５
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■ 自　　然

合計　47, 908m
左岸  8, 490m 
右岸  6, 840m

18, 658m
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2.　人　口

人口と世帯数  ………………………………………………………………………………………１８

地区別世帯数人口等の状況  ………………………………………………………………………１８

年齢(各歳)・男女別人口  …………………………………………………………………………１９

人口、世帯数の推移  ………………………………………………………………………………２０

常住人口・流入流出人口・昼間人口  ……………………………………………………………２０

昭和５５年１０月１日現在の境域による男女別人口  ………………………………………………２１

人口集中地区の状況  ………………………………………………………………………………２１

年齢（３区分）別人口の推移  ……………………………………………………………………２２

人口動態の推移  ……………………………………………………………………………………２３

産業別就業者数の推移  ……………………………………………………………………………２３

産業大分類別男女別就業者数  ……………………………………………………………………２４

産業大分類別就業者数の推移  ……………………………………………………………………２５

産業（大分類）年齢別（５歳階級）就業者数  …………………………………………………２６

配偶関係、男女別１５歳以上人口  …………………………………………………………………２６

世帯人員別世帯数  …………………………………………………………………………………２７

国籍別外国人登録者数  ……………………………………………………………………………２７
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■ 農　林　業
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