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Inequities in JJ System
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Disparities in the Justice System

Source: TN Council on Juvenile and Family Court Judges, TCCY
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Greater than 1 equals over-representation; less than 1 equals under-representation
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Factors Contributing to DMC
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Inequities
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Need copies of earlier editions of The
Advocate or to print more copies of this one?
See the newsletter on the TCCY web site at
www.state.tn.us/tccy/advocate.html.
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Issues for Black Males Ages 12-17 
Adjudicated Delinquent and in DCS Custody

In Percents

CPORT 1998 Data
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Inequities
Continued from Page 4.
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Agency’s Efforts on Behalf of Children
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Tennessee Commission on Children and Youth  Regional Coordinators

Children’s Advocacy Days Planned
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Angi Agle
Oak Ridge

Betty Anderson
Covington

Kimalishea Anderson
Knoxville

Shirlene Booker
Gray

P. Larry Boyd
Rogersville

Rebecca G. Dove
Springfield

James B. Ford
Franklin

Wendy Ford
Memphis

Kandenna J. Greene
Goodlettsville

Johnny Horne
Chattanooga

Drew Johnson
Johnson City

Jim Kidd
Fayetteville
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Betty Cannon, Chair

Nashville

TCCY Authorization No. 316005. May 2000. 5,000 copies per issue. This
public document was promulgated at a cost of 23 cents each.
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Kate Rose Krull
Covington

Mary Lee
Dickson

Christy Little
Jackson

Alisa Malone
Franklin

Jerry Maness
Memphis

Sharon T. Massey
Clarksville

Linda Miller
Memphis

Susie Mitchell
Johnson City

John Rambo
Johnson City

Semeka Randall
Knoxville

Mary Kate Ridgeway
Paris

James Stewart
Jackson

Special Events
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Linda O'Neal,
Executive Director


