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Frühlingsaufschwung lässt die Zahl der Langzeitarbeitslosen im 

Kreis Coesfeld im März 2007 sinken! 

28.03.2007/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den 

Monat März 2007 weist für den Kreis Coesfeld im Vergleich zum 

Vormonat einen Rückgang der Zahl der Langzeitarbeitlosen aus. 

Die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld betreuten im März 2007 

insgesamt 3.386 Langzeitarbeitslose (1.744 Frauen und 1.642 Männer) 

nach dem SGB II. Dies sind 174 Personen weniger als im Vormonat. 

Zudem konnten in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten 

und Gemeinden auch im Vormonat wieder insgesamt 194 

Langzeitarbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden.

Die kreisweite Auswertung der Langzeitarbeitslosen hat ergeben, dass 

ein Rückgang in allen Altersstufen sowohl für weibliche als auch 

männliche Arbeitslose zu verzeichnen ist.
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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning



** statistische Bereinigung aufgrund veränderter Datenerfassung
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*sämtliche Angaben gemäß der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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