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Secretary & Treasurer�s report: Jerry Dorf N0FWG

Reports presented to membership in the newsletter.
A motion was made to accept, seconded and passed.

Frequency coordinator: Jerry Dorf

Started/in progress: 2 moves in Waseca. Pending:  145.190 in Faribault due to need a sharing agreement with WAR.  146.850 and
444.800 in Thief River Falls is coordinating after many years of operation.  Approved:  146.805 in Atkin, 442.050 move and
ownership change.  Brainerd 53.11  Litchfield 443.800  Nisswa 443.925  Paynesville 147.075  Plymouth (SNP) 443.000.
Denied 146.745 due to conflict with the 50 mile first adjacent pair rule along with a written complaint.

Waiting list:  Dakota County ARES

Updates.  Still a number of records that have not responded to update requests.  List has been published in the newsletter and some
have responded.  A number of assignments are off the air, however have indicated they will be returning to the air within a year!
Some pairs have been returned, one person was tracked through 3 states and multiple moves.  One 2 meter pair may become
available, however it will not be useable in the metro area.  Next update request will be going out in October, we will continue to ask
for detailed site information.  If you use a GPS receiver please note the position of the degree and decimal point symbols, do not
make the numbers fit the form.  If you provide incorrect site information, your coordination may not be protected.  County
information will also be included in the request.

WAR is encouraging the use of CTCSS , they are protecting their standard tone plan.  Next WAR meeting is July 10, 2004.
At this time there is no NFCC meeting planned in Dayton.

Technical Committee:  No issues at this time.
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Request was made by Jerry Dorf for a chanelized frequency list for the 900 Mhz and 1200 Mhz band plan that was adopted at the
past meetings.

No other old business

New Business:
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Consensus of all present to hold the fall meeting on the same day as the Twin City FM Club hamfest in St. Paul.  Follow-up will be
made and announcement made.

Meeting Adjourned at 5:00 pm

Jerry Dorf, N0FWG
Secretary Treasurer
Minnesota Repeater Council, Inc
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