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年金受給者の確定申告相談会場

■市役所本庁舎１階　会議室１A
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島田年金事務所よりお知らせ
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■大井川会場

■焼津会場
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市県民税の申告会場
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会場に来場する場合の主な持ち物

申告会場
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■総合体育館（シーガルドーム）

確定申告会場
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　確定申告������
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市 県民税申告・年金受給者の確定申告����������
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確定申告・市県民税申告
申告期限は

3/15
㈬

�����

あなたは申告が必要ですか

■令和４年中（令和４年１月１日～12月 31日）の収入について

申告はインターネットや郵送をご利用ください
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【確定申告】パソコン・スマホで簡単作成
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【市県民税】住民税試算システムのご利用を
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■ 県中部健康福祉センターの健康相談 ▽エイズ検査・肝炎検査（即日検査・要予約・匿名）　��������������������������������������

����������� ������������ K��������

����� � ��

h���������������

h�������������������

h���������������

h������������������

h�������������

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

�����������������������������������

����� �������������

���� �����

�����������������������

���������������������������������

����������� � ���������

������ ���� ������ �����

��������������������

���

��� ���� ��� ���������

����������� �� �����

�����

��������������������

�������������������

�������������������

�������������������

���������

���� ���������

������������������

��������������

K��������

����������������������

����������������������

����������������������

�����������������

����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

��

����������������������

����������������������

����������������������

����������������������

��������������������

����������������������

��

��� �����������K��������

��������������� ���� ��

���� ����������������

������������

��� ����������������

��������������������

������������������

������

����������������

���� ���������

������������������

��������������

K��������

���������������������

��������������

����������������������

���������������������

���������������������

����������������������

������������
��

�
�

��������

���

�����������K��������

����������������� ��� �����

�� ��������������������

��� �������� K��������

市議会 2月定例会

 ＼ 70 歳以上の皆さんへ！／

高齢者生活応援商品券
おでかけタクシー券
使用期限は 2/28 ㈫まで

長寿お祝い商品券

使用期限は 2/28 ㈫まで

市内 16の自治会が

「交通安全宣言書」を提出

��� ����� K��������

焼津市議会議員選挙の投票日

2/5 ㈰
7：00～ 20：00

 ＼使用期限迫る！／
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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��������

デジタルによる幸福度の向上を目指して
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【２月 15 日公開】
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【３月 15 日公開】
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【４月１日以降公開予定】
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スマートシティとは？

４つのサービスを順次公開

暮らしがもっと便利に

スマートシティYAIZU

焼津データマップ（地図で見る焼津） （データで見る焼津）

（データでつながる焼津）

焼津データ分析サイト

焼津API カタログ

１ ２

３

■スマートシティとは

����������������������

���������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������

■焼津市の取り組み（データ連携基盤の整備）
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■ データの力で生活をますます便利に
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避難情報プッシュ配信の迅速化４
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【図】スマートシティYAIZU の取り組み（イメージ）
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｢幸福度指標｣に関する

市民アンケート調査にご協力を
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「当たり前なことが特別なこと」

焼津市地域おこし協力隊コ ラム
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新型コロナウイルスワクチン接種関連情報

���������������������������������

���������������������������������

���������������������������������

�
��

�
�

�������������

��������������������������������

��������������������������������

���������������������������������

�������������������������

���������������

�������������������

第７回焼津平和文化賞 作品展示会を開催

受賞作品
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作品展示会
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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��������

沿岸部の重点区域では、ほぼ全ての区域の地籍図が完成！

焼津市の地籍調査事業
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3月1日㈬から

会下ノ島石津土地区画整理事業区域内

「黒石通り線」が開通します
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■福祉なんでも相談 ����������������������������� ������������������� K��������
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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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■ 申込方法
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子どもの健診・相談・教室と健康相談
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■ 税理士会の無料税務相談（要予約） ����������������������������� ����������������������������������
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焼津小泉八雲記念館
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健康と地域貢献を
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焼津市消費生活センター
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図書館協議会
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一緒に焼津の図書館を作りませんか
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振り込み日は 2/14 ㈫
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2/15 ㈬に同報無線を用いた
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あなたのお金は確実に狙われています！
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傍聴できます
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傍聴できます
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傍聴できます
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スポーツ全国大会・国際大会に出場した
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申請は済んでいますか？

�������������
�������������������

�����������

��

h�����������������

������������������

h������������������

����

h������������������

��������

h������������������

�������������������

���������������������

�������������

���������������

��������������������

������������������

������������

��������������������

��������

��������������������

���������

������ ������K��������

パブリックコメントを実施します
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ORTERS（漁具倉庫）
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管理栄養士の話とミニ実習
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子ども向けの催事
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■あかちゃんおはなし会（２歳くらいまで）
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映画をゆっくり鑑賞しませんか
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おはなしボランティアてぶくろ
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図書館講座
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図書館講座
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英語の絵本講座
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図書や雑誌を無償配布します
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子ども向けの催事
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【共通】

����������������

図書や雑誌を無償配布します
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大人気おもちゃへの絵付けワークショップ
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歴史文化講座
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天体観察や星座探しをしよう！
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CGドームシアター・ヒーリング
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お申し込みはお早めに
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���������������

■チャレンジエアロ　

���������������

■ヨガ

��������������

■ピラティス
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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

���
■ 認知症に関する電話相談 �������������������������� K����������������������������

■ 子育て相談 ����������������������������� ����������������������� K��������

��������������������

�������������

■日 曜納税相談・納付窓口
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参加者募集
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ふじのくに出会いサポートセンター
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焼津商工会議所
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無料で相談できます
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看護職のみんな集まれ！
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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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■文化事業基金寄附金
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■ゆずります
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■ゆずってください
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大好評‼

音音
楽
講
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楽
講
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料理講座料理講座

　歴史・散策・運動・文化

2,000 人

焼津焼津
おとな倶楽部おとな倶楽部

詳しくはこちら

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。
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新春お年玉クイズの答え
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学生さん必見！
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歩いて元気になりましょう
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自主運行バスに乗って
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～知って、話して、悩みゼロ～
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聞こえにくい人のサポート方法を学ぶ
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N��������

精神保健福祉研修会
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専門職が相談に応じます
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3 月 1 日㈬より開始
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国民年金保険料の納付は
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焼津市少年少女合唱団
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桜の名所とグルメで焼津の春を満喫
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第 19 回
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心残りなく人生の最後を迎えるためには
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参加者募集
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富士山の日おもてなし体験イベント
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海岸をきれいに！
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3 カ月でパソコンスキルが身につく基礎科
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水の恵み体験ツアー
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広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
。

● 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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有料広告を募集します

■ 広報やいづの概要
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■広告募集要項
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モンゴル国との友好交流

天然焼津ミナミマグロが当たる！が当たる！

市公式L
ラ イ ン

INEでで

焼津市公式LINEニュース
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詳しくは
こちら

1万円相当が1万円相当が
10人に10人に

市民スポーツ大会に出場 ターントクルこども館を視察

腕相撲で力比べ モンゴル国について写真で紹介

防災防犯分野に関する相互協力の覚書を調印

体育の授業体験

円陣を組み交流

モンゴル国立馬頭琴交響楽団

盛り付けイメージ
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