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Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Fall meeting held On October 2, 2010 

Bloomington Fire Department, Bloomington MN  
 

Call to order by Chairman Jay Maynard at 12:10PM 
Introduction of officers made. 
 
Quorum was meet with a total of 70 members in good standing on the roster, 23 in attendance in person or by proxy out of those 
16 actually present of witch 4 are non-metro at the start of the meeting. 
 

Chairman’s Report:  Jay Maynard K5ZC 
NFCC is not active again. 
 
Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf N0FWG 

Reports presented to membership in the newsletter, and handout.   
Motion to accept minutes as published in the fall newsletter, seconded motion passed. 
 

Frequency coordinator: Jerry Dorf N0FWG 
Reports presented to membership in the newsletter, and handout. 
 
Technical Committee:  Alan Knutson  
Nothing to report 
 
New Members: 
Robert Scanlon, W9RJS, Associate 
Tom Karnauskas, N0UW 
Pat Tice, WA0TDA Regular 145.230 Maple Lake 
Matt Arthur, KA0PQW 442.925 Lonsdale 
Motion to approve, seconded motion passed 
 
Old Business: 
 

Coordination Policy Committee:  Review of past meeting minutes has been made to incorporate into the new policy per the 
motion made at the Fall 2009. 
 
One item in dispute is restrictions placed on the SNP pairs at the Spring 2004 meeting. 

Technical considerations 
1. ERP shall be limited to no more than 100 watts. 
2. System height shall be limited to no more than 400 feet AGL. 
3. System shall use a CW or voice identifier connected directly to the transmitter. 
4. Station Identifiers shall not beacon at any regular interval or identify more than once after finial transmission     
    has occurred . 
5. System shall use CTCSS, DCS or other access restrictions on both decode and encode. 

 
Motion made to incorporate the following restrictions on the SNP pairs as previously listed.  Motion was made to amend the 
motion to include not allowing Internet linking on the SNP pairs.  Seconded, motion failed. 
 
Ben Franske will finalize the new coordination document 
 
900 MHz bandplan:  As adopted at the Spring 2010 meeting finial vote to occur at the fall meeting.  Motion made to adopt, 
seconded.  Motion passed. 
 
Dan Karg prepared documentation on parameters of Radio Mobile, this could be included as a technical supplement in or to the 
coordination policy.   
 
De-coordination of repeaters:  List published in the handout.  Those repeaters are now de-coordinated. 
 
No Trustees where present that wish to appeal any de-coordination’s. 
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New Business: 

 

Due to the close call of lack of a quorum of non-metro members, a discussion of changing the bylaws occurred.   Non-Metro 
members should be encouraged to send a proxy to someone who will attend meetings. 
 
Spring Meeting:  Non Metro location, board will find a location possible locations include Marshal or Fairmount. 
 
Motion made to make a $75 donation to the Bloomington Fire dept or a organization supporting them for use of the conference 
room. 
 
Election of officers:  Motions where made for each office and closed.  Being only one nomination occurred for each office those 
nominations are accepted for the office. 
 
Chair:  Jay Manyard K5ZC, Vice Chair:  Greg Kitchak, N0GEF   Secretary-Treasurer:  Jerry Dorf, N0FWG   
 
Appointments: Lion Templin KB9ENE as User liaison, Alan Knuston WB0ZKB and Jerry Dorf  as Frequency Coordinator. 
 
Meeting Adjourned at 1:25PM 
 
Jerry Dorf, N0FWG 
Secretary Treasurer  
Minnesota Repeater Council, Inc 
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