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まちづくり協議会役員と市職員の 

合同研修会を        開催しました 
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次
期
富
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｜ 

参加アンケートより 回答数 

内容についての感想 

●全体を通じての感想 

【地区役員の感想】 
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【職員の感想】 
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リモート形式について 
【地区役員の感想】 
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講師紹介 
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Ｑ 今回の内容は、期待を１００点とした場合、何点でしたか？ 
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●主な感想 カッコ内数字は意見件数 

地区 

59 人 

45％ 職員 

54 人 

41％ 

センター長 

18 人 

14％ 

●市からの説明 
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●講師の説明 
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1 人 

14 人 

21 人 

59 人 

14 人 

10 人 

7 人 

 

点 
人 

分散リモート 

形式で 
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富士市における「これまで」と「これから」について解説していただきました 
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防災と福祉を軸にしたまちづくり協議会活動を 

これまでそれぞれで行っていた福祉、防災、経済

の活動を統合的に運用する。活動や情報管理の仕

組みを一緒にすれば、いざという時にも平時にも

使える。 

行事から事業へ、役から経営へ 

「行政と地域の連携」から「地域が総力を挙げて

地域を守り抜いていく」ことが必要な時代。少子

高齢化がますます進むなかで、安全安心も文化伝

統も地域の経済の力も守り抜いていく。 

行事や会議の棚卸し 
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中学生以上の全住民調査 
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富士市の地区まちづくりについてたくさんのアドバイスをいただきました 

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

課題解決先進地になるために 
 

決めてみる 

やってみる 

だめならやり直してみる 
 

そのために 

1）若者のチャレンジを歓迎する 

 若い人たちの可能性や力を活かす 

2）決める力をつける 

 新しいことが決められない地域は人が離れていく。

三つの 

「てみる」 


