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Verdeling in leeftijd: Aantal in % 

    
 81> 91 8,41 

 71-80 254 23,48 

 61-70 239 22,09 

 51-60 229 21,16 

 41-50 111 10,26 

 31-40 83 7,67 

 21-30 34 3,14 

 11-20. 38 3,51 

 0-10 3 0,28 

    
 Totaal 1082 100,00 

    
Ledental per 1-1-2012 1788  
Ledental per 1-1-2013 1722  
Ledental per 1-1-2014 1607  
Ledental per 1-1-2015 1572  
Ledental per 1-1-2016 1461  
Ledental per 1-1-2017 1364  
Ledental per 1-1-2018 1321  
Ledental per 1-1-2019 1239  
Ledental per 1-1-2020 1159  
Ledental per 1-1-2021 1082  
    
 Terugloop 77 leden 9 9C(�
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