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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Weiterhin weniger Langzeitarbeitslose bei den Zentren für Arbeit 

im Kreis Coesfeld!

30.04.2008 / Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat April 2008 weist für den Kreis 

Coesfeld im Vergleich zum Vormonat einen leichten Rückgang der Langzeitarbeitslosen aus. So betreuten die 

Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld in diesem Monat insgesamt 2.267 Langzeitarbeitslose (1.231 Frauen und 

1.036 Männer) nach dem SGB II. Dies sind vier Personen weniger als im Vormonat.

Damit beträgt die Arbeitslosenquote in diesem Bereich aktuell 2,1 Prozent. Die Quote aller Arbeitslosen insgesamt 

liegt bei 4,0 Prozent gegenüber 4,1 Prozent im März 2008 – und ist damit einmal mehr die niedrigste Quote aller 

Kreise und kreisfreien Städte landesweit. Während in der Altersgruppe der Personen unter 30 Jahren ein leichter 

Zugang (plus 26 Personen) zu verzeichnen war, konnte jedoch insbesondere in der Altergruppe der Personen über 

30 Jahren auch in diesem Monat ein weiterer Rückgang (minus 30 Personen) registriert werden.

„Ich bin froh, dass es uns im Vormonat gelungen ist, 180 Langzeitarbeitslose auf dem ersten Arbeitsmarkt zu 

vermitteln. Damit ist die Zahl der Vermittlungen im ersten Quartal 2008 auf 538 Personen gestiegen. Ich bin 

zuversichtlich, dass bei anhaltend guter Konjunktur solche Ergebnisse auch im weiteren Jahresverlauf erreicht 

werden“, so Landrat Konrad Püning. „Ergänzend hierzu werden wir uns weiterhin schwerpunktmäßig für die 

Zielgruppe der Personen unter 25 Jahren einsetzen,“ betont der Landrat.
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*sämtliche Angaben gemäß der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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