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MARLANA R. VALDEZ 
Director 

STATE OF MARYLAND 

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 

JUVENILE JUSTICE MONITORING UNIT 

 

 

FACILITY REPORT 
BALTIMORE CITY JUVENILE JUSTICE CENTER 

JANUARY – MARCH, 2010                                                       

 
 
Facility:   Baltimore City Juvenile Justice Center  

300 North Gay Street  
Baltimore, MD 21202  
Administrators:  Mr. Wallis Norman and Mr. Anthony Wynn 

                                                            
 
Dates of Visits:  January 5, 6 (off-site), 16, 22 and 27 
    February 3, 9, 12 

March 10, 13, 22 and 29 
 
 
Reported by:             Nick Moroney 

Monitor 
 
 
Persons Interviewed:   Various including Administrators, Staff, Youth, Director of 

Detention, Area Director and Public Defenders  
                                                            
 
Date of Report:   May 2010                                                 
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