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Letter from the Chair
of the  TCCY Juvenile

Justice Committee
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TCCY Initiates Action
on DSO Violations
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Reporting and Investigating Violations

� ��		���������������	��	����
��	��	
������
&����'���������	����������� �����������	��������
��	������������	
����������	������ ����	��	��
��	��$�!����(���	��$��� ��������!����!�����

�	����������	������������������$��������������#+,
�������	�(

� �������������	����������	�����)�����������	����
�
�	���$����������	��	
�������� �	��!�� ���$��������
�������	(��	�����)����	���$��	��
�����������
������$�������	
��)�!��1���	
;���-���	��������
�����
���	
�����(

� �������������	���������	����$�����������$.�

����������������������	&�'���������������������	5����
�������	
��	������	)(�������	��������������	
��
�����������������	�����������
)����)��
�	)����
�������	&�'(������������������������	���
�������	�������� �����
���������������	�(

Funding Sanctions

� ���	�������������
���� ����-���	�����	����������
�	��������	���������������"������	������������#%
�������!����	����	�
������)��
�( ������������:���!������	�������	����	
�

&��	
���������������	������	� �$�	)����
����	���������� �����	���	��
���-���'���	
;��

6( �	��)�!���$�����  $����������<���	
��&��
���
)��	����	
�����
�����
��	"��	�$� ����	���	'(
�	��)�!�����	��������!��	������
��	������	)(

Public Sanctions

� =��	���� ���������������������	���������
��	
������)�����������	�����������	���	�����������
��)��
�	)�� ����������	������	
�����	��!�����
�������	�����$���������!�������
����
����

�  �� ���������)�	������ �!�����  �����	
� �������
������� ��	��(
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Problems Contributing to Violations
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TCCY to Seek  Nominations
for Youth Excellence Award

Counties with DSO Violations
(January to June 1999)

Blount 42
Bradley 2
Campbell 1
Carter 2
Coffee 3
Davidson 38
DeKalb 1
Dickson 6
Dyer 1
Greene 1
Hawkins 2
Haywood 3
Jefferson 2
Knox 37
Loudon 4
Madison 3
Maury 3
Montgomery 2
Putnam 4
Rhea 2
Robertson 1
Rutherford 81
Scott 1
Sequatchie 1
Shelby 126
Sumner 4
Tipton 12
Unicoi 2
Washington 1
Weakley 8
Williamson 4
Tennessee Total (1st Half FY1999) 400
1998 Population <18 1,355,319
No. Referred to Juvenile Court
       for  Status Offenses 1998 21,531
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Tennessee Ranks 45th on National KIDS COUNT Ranking
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Memphis
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Mary Kate Ridgeway
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M. Kate Rose
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James Stewart
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Nashville
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Covington
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Shirlene Booker
Gray

P. Larry Boyd
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Johnny Horne
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Linda O'Neal,
Executive Director
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Commission on Children and Youth
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C-PORT Review Schedule
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Special Events
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