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Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis Coesfeld im Februar 2007 

leicht angestiegen 

28.02.2007/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den 

Monat Februar 2007 weist für den Kreis Coesfeld im Vergleich zum 

Vormonat einen leichten Anstieg der Zahl der Langzeitarbeitlosen aus. 

Die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld betreuten insgesamt 3.560 

Langzeitarbeitslose (1.841 Frauen und 1.719 Männer) nach dem 

SGB II. Dies sind 122 Personen mehr als im Januar 2007. Den 

stärksten Anstieg verzeichnete die Stadt Coesfeld; hier stieg die Zahl 

der Arbeitslosen um 65 Personen. 

Ursächlich für den kreisweiten Anstieg ist die Zahl der Neufälle im 

Februar 2007. So wurden in diesem Monat insgesamt 145 Bedarfs-

gemeinschaften als Neufälle registriert. 

„Der positive Trend des Vormonates mit einer geringen Reduzierung 

der Arbeitslosen konnte in diesem Monat leider nicht bestätigt werden. 

Ich bin jedoch gemeinsam mit den Zentren für Arbeit der Städte und 

Gemeinden zuversichtlich, dass aufgrund der guten Konjunktur die 

Zahl der Arbeitslosen weiter sinken wird. Insbesondere die guten 

Vermittlungsergebnisse – allein im Vormonat wurden 143 Personen 

auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt – bestärken mich in meiner 

Prognose“, so Landrat Konrad Püning in seiner Stellungnahme. 
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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning
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