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Preliminary Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Fall meeting held On October 19, 2013 

Maple Grove Fire Station 2, Maple Grove MN  

 

Call to order by Chairman Jay Maynard at 1:05PM 

Introduction of members and officers made. 

 

Quorum was meet with a total of 67 members in good standing on the roster, 20 in attendance of witch 5 are non-metro. 

 

Chairman’s Report:  Jay Maynard K5ZC  

ARRL and NFCC MOU discussed 

 

Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf N0FWG 

Reports presented to membership in the newsletter, and handout.   

 

Frequency coordinator: Jerry Dorf N0FWG 

Reports presented to membership in the newsletter, and handout. 

 

New Members: 

George Lavalle, N0SBU Assocate 

Calvin C Nielsen, WB6AMY Regular member 145.110 Tyler  

Carl J Vangsness, K0TNT Regular member 146.760 (New Trustee TCMFC) 

Motion made, seconded and passed for each member 

 

Old Business: 

Coordination policy corrections, Ben Franske has made changes that have been submitted.  Deferred to spring meeting after 

publishing on web for membership review. 

Liability insurance, Greg Kitchak is not present.  Deferred to spring meeting. 

ARRL membership status and affiliated club application investigation.  Secretary to ask and pursue with stepped up diligence.    

ARRL Donation to spectrum defense fund was completed.  A thank you letter was received   

 

New Business: 

Discussed database updates and possibility of online updates, currently the technology does not exist within the current software.  

Nothing presented. 

 

Spring Meeting:  Non Metro location, West Central MN location 

 

Election of officers:  Motions where made for each office and closed.   

Being only one nomination occurred for each office a motion was made to accept each office by acclimation.    

Motion seconded and passed unanimously  

  

Chair:  Jay Manyard K5ZC, Vice Chair:  Greg Kitchak, N0GEF   Secretary-Treasurer:  Jerry Dorf, N0FWG   

 

Appointments:  Jerry Dorf as coordinator and Alan Knutson as technical committee Lyon Templin as user liaison. 

 

Meeting Adjourned at 1:50PM 

 

Jerry Dorf, N0FWG 

Secretary Treasurer  

Minnesota Repeater Council, Inc 
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