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平成 29 年度 第２回加西市元気なまちづくり市民会議 出席者名簿 

（五十音順） 

氏名 団体名等 役職 備考 

小川 麻弥 連合保護者会 副会長 （欠席） 

河尻  悟 神戸新聞社 北播総局加西支局長  

久米澤 稔 連合兵庫北播地域協議会 副議長 （欠席） 

杉本 建人 加西商工会議所 専務理事 副会長 

高見 めぐみ 女性農業者 － （欠席） 

多田 安洋 加西市区長会 副会長  

立花 莉絵子 加西市地域おこし協力隊 隊員  

辰巳 浩輝 北条金融協会 会長  

谷川 賢次 加西市連合ＰＴＡ 副会長  

橋本 たへ子 加西市連合婦人会 理事  

牧瀬   稔 関東学院大学法学部地域創生学科 准教授 会長 

吉田  廣 加西市老人クラブ連合会 会長  

 

■市担当者（説明員） 

氏  名 所属・役職名 

西岡 義信 都市整備部長 

高井 勝正 生活環境部長 

河原 浩申 地域振興部長 

奥隅 一博 健康福祉部長 

山本 和孝 総務部長 

達可 忠久 教育部長 

 

■事務局 

氏  名 所属・役職名 

須貝 正俊 加西市理事（地域創生担当） 

森井 和喜 ふるさと創造部長 

藤後  靖 ふるさと創造部人口増政策課長 

小菊 啓靖 ふるさと創造部人口増政策課課長補佐 

小林 和敏 ふるさと創造部人口増政策課係長 

菅生 綾子 ふるさと創造部人口増政策課主任 

岩野 裕之 ふるさと創造部人口増政策課主任 

小山  映 ふるさと創造部人口増政策課まちづくり専門員 
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