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 Mar-12 Apr-12 May-12 Total  
Burglary 
Dwelling 14 8 8 30  
Burglary Non 0 7 5 12  
Crim Dam 7 16 13 36  
Drugs 7 10 11 28  
Robbery 5 8 3 16  
Violence 41 18 39 98  
Fraud/Forgery 5 4 4 13  
Theft/Handling 45 43 45 133  

 Mar-13 Apr-13 May-13 Total 
% 
Increase/Decrease 



Burglary 
Dwelling 13 20 6 39 30 
Burglary Non 4 3 5 12 0 
Crim Dam 9 11 9 29 -19.44 
Drugs 10 19 11 40 42.86 
Robbery 6 5 12 23 43.75 
Violence 28 23 19 70 -28.57 
Fraud/Forgery 0 2 0 2 -84.61 
Theft/Handling 39 57 46 142 6.77 
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