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cases in 1997:

638 were
petitioned

362 were
not petitioned

2 were placed out of the home
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52 were given other sanctions

189 were dismissed or released

Of these,

112 were placed out of the home
229 were placed on probation
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21 were dismissed or released
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61 were placed on probation
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142 were dismissed or released

6 were waived to
criminal (adult) court

395 were
adjudicated in
juvenile court

238 were not
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juvenile court

Of these,
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referred to U.S.
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