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　朝霞市は、都心に近く、交通の利便性に優れると同時に、
豊かな自然と景観があり、都会的な生活と穏やかな日常を両
立することができるまちです。この朝霞ならではの、自然と
都市の均衡というものを、さらに洗練させていくことが、朝
霞のまちをより良くする道だと考えます。 
　今回、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間を計
画期間とする第５次朝霞市総合計画を策定いたしました。 
　この計画の策定に当たっては、市民の皆様がこれから１０
年間でどんなまちになることを望んでいらっしゃるのかを知
るために、意識調査や各種の市民懇談会を重ねてまいりました。 
　こうした市民の皆様の声を頼りにした、総合振興計画審議会における委員の皆様の
議論は、およそ２年間、計１８回を数え、市民の皆様が望む市政の方向性を示してく
ださったものと考えております。
　計画は、計画のままでは意味がありません。これから、市民の皆様とともに、この
計画を具体化していくことが、市長である私の使命であると、決意を新たにしたとこ
ろでございます。 
　ただし、一人一人の「私が 暮らしつづけたいまち」を実現するためには、市民の
皆様のお力が必要です。朝霞市には、彩夏祭に見られるように素晴らしい市民の皆様
のエネルギーがあります。そのエネルギーを他の誰でもなく「私が 暮らしつづけた
いまち」をつくることに少しずつでも注いでいただければ、このまちは、どのまちに
も負けない素敵なまちになると、私は強く信じております。
　結びに、この計画の策定にご尽力をいただきました総合振興計画審議会委員の皆様
をはじめ、多くのご意見をお寄せいただきました市民の皆様に、改めて心から御礼を
申し上げます。

　　平成２８年３月 
　

朝霞市長　　　富岡　勝則

『私が 暮らしつづけたいまち 朝霞』
 の実現をめざして
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