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－新年のご挨拶－
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■リニューアルのポイント
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より読みやすく・親しみやすく

報やいづがリニューアル広
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市役所の立体駐車場が
利用できるようになります
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１/10㈫～

■今後の予定
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■市役所アトレ庁舎２階に移転する部署
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アトレ庁舎２階に一部部署が移転
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立体駐車場の利用について
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　連絡通路について
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１階１階

２階

２階 ３階

３階 ４階

屋上階

連絡通路

４階

５階

６階

７階

▼市役所本庁舎▼市役所本庁舎

▼立体駐車場

窓口フロア

総合案内

エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターエレベーター

エスカレーター
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南玄関がオープンします

市役所本庁舎周辺図（○○○…来庁者駐車場）
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２月５日㈰は

焼津市議会議員選挙の投票日

～ この一票 未来を創る 夢の種 ～
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【図】小川公民館位置図

詳しくはこちら
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　 期日前投票をご利用ください
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　 不在者投票
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　 郵便による投票（身体に重度障害がある人）
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　 特例郵便等投票
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　 選挙公報は新聞折り込みでお届けします
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▶投票所での新型コロナウイルス感染症対策

小川公民館小川公民館

（小川2724-1）（小川2724-1）
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■県中部健康福祉センターの健康相談 ▽ひきこもり相談 ����������������������������� ▽心の病気の相談　�����������������

▽酒害相談 ����������������� 【共通】　����������� ��� ������������� K��������
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藤枝税務署からのお知らせ
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新型コロナウイルスワクチン接種関連情報
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接種会場・予約方法・持ち物 ����������������

�������������������������������

市ホームページ
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動画はこちら
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•国民健康保険税に関すること
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•後期高齢者医療保険料に関すること
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【発熱専門外来】
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【発熱専門診療センター】※要予約 ( 予約先K627-4111)。
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【抗原定性検査キットの配布】※要予約（予約先K627-4112）。
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■ 暮らしなんでも相談ダイヤル（電話相談）���������������������������� �����������������������������
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国税庁 LINE
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■日曜日（事前電話予約制）
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■水曜日（事前電話予約制・市民課

のみ）
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【表】
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■ 健康相談 ▽アルコール・薬物・ギャンブル依存相談（要予約） ����������������� ������������������

▽自死遺族支援個別相談 �� ������������������【共通】 ��� ����������������������� K��������

中新田系の水道管耐震化工事に

ご協力をお願いします
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■福祉なんでも相談 ����������������������������� ������������������� K��������
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令和 5 年度　地域部活動の名称（種目）
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12種目で実施
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■令和４年度非課税世帯
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◇ 次に該当する世帯は、市から送付された「支給要件確認書」に必要事項を記入し同封の返信

用封筒にて返送する
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◇ 次の世帯は、所定の「申請書」と収入申告をしていない人が住民税非課税であることがわか

る書類（非課税証明書）を提出する
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■家計急変世帯
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【共通】
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最大100万円！
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子育てのお手伝いをしませんか
～提供会員養成講座を開催します～

目指せ４連覇！１日１票投票をお願いします

温泉総選挙2022リフレッシュ部門

焼津温泉を応援してください

参加者

募集
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■ 高齢者総合相談（高齢者の生活や介護、医療など） ����������������������������� ��������������������������

　問合先������先 K��������������K��������������K���������������K��������
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健康相談・子どもの健診・教室
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■ 税理士会の無料税務相談（要予約） ��������������������������������������� ���������������������������
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小中学校の費用支払いにお困りの場合は
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提出期限は 1/31 ㈫です
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１月からサービス開始
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■ 軽自動車税納付確認システム（軽Ｊ
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焼津市南部土地区画整理組合
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国民年金のお知らせ
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スマートフォン壁紙用画像を配信します
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子ども向けの催事
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伝統文化子ども教室
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キッズアートプロジェクトしずおか
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生解説プラネタリウム
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● 詳しくは各問合先に問い合わせてください。
● 記載がない場合は、申込不要・参加無料です。せ ーナーコ知 らお
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■日 曜納税相談・納付窓口
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■夜 間納税相談・納付窓口
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【共通】

��� � ��� ���������������

K��������

�����

h������������

h���������

�������� �

����������������������

����������������������

����������������������

�������

�����������������������

����������������������

�������

����������K��������

�������������

��������



����� ������������

写真募集
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参加者募集
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会員募集
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観覧者募集
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第 23 回新春散策（山の手地区）
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2023 年４月入学生募集
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上映会 & シェア会

��������
�������������

����������������

���������������

��������������������

��������������

����������������������

������������������

���������
� � �

���������

��

������������ �
���

Q�����������������

����������

県立朝霧野外活動センター
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チャレンジするきっかけ作りをお手伝い
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■ 社会福祉活動資金寄附金
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■ウクライナ人道危機救援金
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■令和４年台風第 15 号災害義援金

��������������������

��������
�������������������

�����������������

�������������������

�������������������

■ゆずります
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■ゆずってください
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【共通】
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寒い冬

「発熱専門

診療センター」

「検査キット
　の配布」

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
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主
に
帰
属
し
ま
す
。
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委員を募集します
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申請前にご相談ください
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食品を寄付してください
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焼津市まるごと広報担当
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こどもの文化芸術体験会
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歩いて元気になりましょう
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志太ビジネスプラングランプリ
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観戦自粛のお願い
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鑑賞しませんか
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焼津商工会議所
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作ってなっとく、食べてまんぞく
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あつまれ焼津青少年の家
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参加者募集
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モニター募集
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● 詳しくは各問合先に問い合わせてください。
● 記載がない場合は、申込不要・参加無料です。せ ーナーコ知 らお

���
■ 受動喫煙防止対策に関する電話相談 ������������������������������ ������������������������ K��������
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新春お年玉クイズ

■応募フォームから応募する
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■はがきで応募する
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12/3㈯、、「第23回静岡県市町対抗駅伝競走大会」が開催されました。37チームの

出場選手たちは12区間42.195㌔のコースを駆け抜け、たすきをつなぎました。

　焼津市チームは市の部19位の成績を収めました。大会に向け練習を重ね、市の代

表として期待を背負った皆さんは最後まで力走し、健闘を見せました。
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取扱店　小川店
TEL 627-3050  営業時間 AM10：00 ～ PM7：30   水曜日定休

学校制服なら おまかせください !!

小学校制服～中学校制服～高等学校制服

令和 5年度　中学校制服広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。

市ホームページ 応募フォーム
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