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Preliminary Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Spring meeting held On October 23, 2004  

North St. Paul Community Center 

 
 

Call to order by chairman Steve Glatzel, K0FHC at 2:05PM 

 

Introduction of officers & members made. 

 

Quorum was meet with a total of 90 members in good standing on the roster, 38 in attendance, 17 non-metro at the start of the meeting. 

 

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 

 

New repeater coordination, WA0KNP/r on 146.730 has been coordinated in Madison MN to Maynard R Meyer. Mike Wisniewski, KC0ATF 

has taken the trusteeship for the 146.655 repeater in Long Prairie.  In August approximately 155 updates where mailed, at this time 113 have 

been returned, mostly minor corrections in spelling of names and other items.   

 

Repeater waiting list:  Currently Dakota County Emergency Communications N0DCA, is the only group waiting for a 2 meter pair. 

Olmsted County Emergency management currently has a request in progress.  

 

Motion to accept the frequency coordination report, seconded.  Motion Passed 

 

Technical Committee:  No issues at this time.    

 

New Members: 
David T Runkle, KC0KEP Anoka Radio Club   

 Ed Jacobson, WB0VHF 3M Radio Club 

 Robert Kaliszewski, KC0FMI Dakota County Emergency Communications 

Jeffrey Clarine, N0ZR 145.190 Faribault 

              Sherlee Gregg, WD0BZU Associate member 

 

Changes to membership  

Skip Jackson, KS0J Change from regular to Associate Member status 

 

Motion made to accept all the membership applications and changes, seconded. Motion passed 

 

Old Business: 

 

Coordinator appointment: The board agreed to formally appoint Jerry Dorf as the Minnesota frequency coordinator.   

 

146.655 Long Prairie, This repeater now has a trustee and no longer requires any action at this time. 

 

Matthew Genelin, N0YNT motioned I move that the wording on Page 2 of the MRC Meeting minutes, April 17, 2004, “Don Hengemuehle, 

N0JDH Motioned to adopt...standards published in the newsletter as policy.” To read “Don Hengemuehle, N0JDH Motioned to 

adopt...standards published in the newsletter as rules.” Motion was seconded. Question was called.  Motion failed 

 

Matthew Genelin, N0YNT motioned I move that the wording under “Technical Committee” that the two page document that Matthew Genelin, 

N0YNT handed out at the April 17, 2004 meeting detailing what information was learned about pre-2000 non-responsive repeater coordination 

issues be added under that heading.  Motion was seconded, then amended to read the “Spring 2004 minutes to include”, motion failed. 

 

Matthew Genelin, N0YNT motioned I move that the secretary clarifies under “Frequency Coordination: Jerry Dorf” which system and where is 

being referred to in “Approved: 146.805 in Atkin, 442.050 move and ownership change.” Which 146.805? Which 442.050? Where did it move 

from and then to? Who was and is now the owner? The secretary should also need to add which system and where “Denied 146.745 due to 

conflict with the 50 mile first adjacent pair rule with a written complaint.” Refers to. If the secretary has a written complaint, I move that this is 

added to the Frequency Coordination report.  Motion was seconded.  Discussion followed, at that time the question was called.  15 in favor, 15 

against, motion failed. 
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New Business: 

 

Repeater de-coordinations:  Jerry Dorf presented a list of systems that have not returned updates for a extended period of time.  The 

documentation includes the dates & status of the delivery attempts.  This information will be included in the official file.  

 

444.775   N0GYY  Minneapolis Motion to de-coordinate, seconded.  Motion passed 

446.950   N0KMR Blaine  Motion to de-coordinate, seconded passed  (Note this is a non published link frequency)  

1277.250 N0ORK West St. Paul  Motion to de-coordinate, seconded passed  (ATV Repeater) 

222.600   N0BUA Bloomington Motion to de-coordinate, seconded passed   

 

Jerry Dorf requested that the coordination policy be changed to allow for the use of “Certified Mail” with return receipt rather than “registered 

mail” as currently worded.   A motion was made, seconded.  Discussion was made to allow the change to be made in the entire coordination 

policy.  Motion passed  

 

Matthew Genelin, N0YNT motioned: I move that a complete list of names, call signs & bands be listed under “Waiting List”. Also a complete 

list should be provided, assuming that the Dakota Counter ARES” is not the only person or organization on said “waiting list” 

Following discussion, the motion was withdrawn. 

 

Spring Meeting:  Non-Metro location 

 

Greg Kitchak will check with the Duluth/Superior hamfest to see if they are willing to host the spring meeting.  The second option is Brainerd. 

 

Elections:   

 

The chairman appointed Rodger Williams, N0BRG to conduct the election. 

Nominations where opened and closed for each office by motion. 

Each candidate was given the opportunity to speak. 

Election was made by secret ballot. 

 

During the tabulation of the ballots, a drawing was held  for a number of manufacturers catalogs  provided courtesy of Pulstar Distributing to 

allow members to pick their choice of a catalog.  

 

A drawing was made for a 2004-2005 ARRL repeater directory.  Alan Knutson, WB0ZKB’s name was drawn. 

 

Election results are as follows: 

 

There where no hanging chads! 

 

Office  Candidate  Votes received 

Chairman: Steve Glatzel, K0FHC 36 

  Matt Genelin, N0YNT  3 

 

Vice Chairman Jay Maynard, K5ZC 30 

  Paul Emeott, K0LAV 8 

Dan Swee, N0FKM 1 Candidate indicated he would like to withdraw during discussion. 

 

Sec-Treas Jerry Dorf, N0FWG 39 

  No other candidates  

 

Motion was made to accept the results, seconded & passed. 

Motion was made to destroy the ballots, seconded & passed. 

 

Meeting Adjourned at 4:10 pm 

 

Jerry Dorf, N0FWG 

Secretary Treasurer  

Minnesota Repeater Council, Inc 
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