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Preliminary Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Fall meeting held On October 27, 2007 

North St. Paul Community Center 
 

Call to order by chairman Jay Maynard, K5ZC at 2:00PM 

 

Introduction officers & members made. 

 

Quorum established with a total of 80 members in good standing on the roster, 25 in attendance, 10 non-metro at the start of the meeting. 

 

Chairman’s Report:  Things running smoothly.  Jay has been elected to a second 2 year term as a NFCC board member.  The NFCC board 

has elected Jay to continue being chairman.  The NFCC has been working on proposals for narrow band digital systems.    

 

Frequency coordinator Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf, N0FWG 

Reports presented to membership in the newsletter & handout.   Everything is moving along smoothly.  Matt Genelin N0YNT sent a letter 
that has been included in the official minutes.  
 
New Members: 
Gerald Vanderwort  WD0GUF Regular membership 

Skip Jackson,           KS0J         Regular membership  

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

 

Old Business: 

Narrow band Digital coordination.  A power point presentation was made by Jay Maynard on the narrow band migration plan developed by 

the Illinois Repeater Association.   

 

A motion was made to adopt the IL plan by placing narrowband digital signals on 6.25 KHz offsets from the normal spacing within the 145 

to 145.5 repeater sub band and on the 440MHz band.  Motion was made to accept the proposal, seconded.  Motion passed.   

 

A review of the budget was presented. 

Motion made to eliminate all food and drinks at future MRC meetings, seconded.  20 in favor 5 opposed. Motion passed.   

 

900 MHz band plan is still not published, Jay Maynard will get the information from Doug Reed and finalize.   

 

New Business: 

Move the MRC email list service from qsl.net to Pair internet..  Motion made, seconded.  Motion passed. 

  

Spring Meeting:  Non-Metro location.  

Suggestions for Duluth Superior hamfest, Litchfield and Fairmont where made .   

Board will look at options and publish the location in the newsletter and website. 
 

Elections:   

Nominations where opened, then closed for each office. 

A tellers committee of Jerry Dorf, Matt Genelin and Paul Henry was formed to count ballots and present the results. 

 

Election Results. 

Chairman: Jay Maynard, K5ZC 23 Ben Franske , K0BEN    4 

 

Vice Chairman Greg Kitchak, N0GEF 20 Donald Duck    1 

Steve Glatzel, K0FHC   2 Blank      4 

 

Sec-Treas Jerry Dorf, N0FWG 27               No other candidates  

 

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

 

Jay Maynard appointed Jerry Dorf, N0FWG as Frequency coordinator, Jerry Dorf accepted. 

 

Motion to adjourn, seconded    Meeting Adjourned at approximately 3:30 PM 

 

Jerry Dorf, N0FWG 

Secretary Treasurer  

Minnesota Repeater Council, Inc 
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