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Presseerklärung des Landrats zur Entwicklung der 

Arbeitslosenquote der SGB II Leistungsempfänger

Landrat Konrad Püning

Positiver Jahresausklang: 

Zahl der Langzeitarbeitslosen in 2008 um 10 Prozent gesunken!

07.01.2009/Kreis Coesfeld. Die amtliche Arbeitslosenstatistik für den Monat Dezember 2008 weist für den Kreis 

Coesfeld im Vergleich zum Januar 2008 einen Rückgang der Zahl der Langzeitarbeitslosen um 244 Personen (140 

Frauen und 104 Männer) oder ca. 10 Prozent aus. In diesem Bereich beträgt die Arbeitslosenquote, die im 

Vormonat November noch bei 1,9 Prozent lag, aktuell 1,8 Prozent. 

So betreuten die Zentren für Arbeit im Kreis Coesfeld im Dezember insgesamt 2.047 Langzeitarbeitslose (1.097 

Frauen und 948 Männer) nach dem SGB II. Dies sind 37 Personen (4 Frauen und 33 Männer) weniger als im 

Vormonat. Die Quote aller Arbeitslosen insgesamt liegt bei 3,8 Prozent – gegenüber 3,6 Prozent im November 

2008. 

Landrat Konrad Püning zieht eine positive Jahresbilanz: „Mit der Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen im Jahre 

2008 bin ich insgesamt sehr zufrieden. Die gute wirtschaftliche Situation im Kreis Coesfeld ermöglichte es, durch 

erfolgreiche Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt die Zahl der Langzeitarbeitslosen von 2.291 im Januar 2008 

um 244 auf nunmehr 2.047 Personen im Dezember 2008 zu reduzieren.“ Dieses gute Ergebnis sei „Ansporn und 

Verpflichtung zugleich, sich auch unter Berücksichtigung der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen mit 

den Zentren für Arbeit in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie den beauftragten Maßnahmeträgern 

dafür stark zu machen, auch in 2009 möglichst vielen Langzeitarbeitslosen im Kreis Coesfeld ein 

Maßnahmeangebot oder ein Vermittlungsangebot auf dem ersten Arbeitsmarkt zu unterbreiten“, so Landrat Püning 

in seiner Stellungnahme.
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