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Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf N0FWG

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

Frequency coordinator: Paul Emeott, K0LAV

As of Jan 1, 2003

Several new repeaters have been coordinated, all have asked for CTCSS input protection. 280 update requests have been mailed out,
133 returned.  Thank Matt N0YNT for helping. Please return it soon, there is a requirement to maintain your voting MRC
membership that you return the update once every 2 years.  There is some problems working with the Wisconsin coordinator.  It is
possible to share repeaters closer than 120 miles with an agreement among the affected trustee’s.  There is only 10 characters for
notes in the ARRL directory.  433 Mhz RF ID tags will become a problem.  Repeaters without a valid trustee is a problem, some
update requests are coming back with contact of record being no longer involved with the repeater.  Location information should be
updated to include degree’s minutes seconds. Concern with sharing records with secretary and coordinator was raised, we will work
on getting updated on a more regular basis. 147.060 in Columbia Heights needs to finished up, the Wisconsin coordinator has
objected in writing, but has verbally approved.  There is currently no one waiting for any 2 meter pairs in MN.  Paul will work on
getting a certified letter drafted for Lee Dougdale and the secretary or chair will sign it

Technical Committee:  No issues that require attention at this time.   Question was raised as to the job description of the
Committee.  It is the Technical and interference Committee.  Columbia Heights issue is working itself out.
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900 MHz:
Motion made to approve the band plan as published in the Spring 2003 newsletter. Seconded Motion passed.

User liaison:
Tom Gagnon, KB0DCO was nominated seconded and voted into the user liaison position.

Bylaw change:

As published in the Spring 2003 newsletter and tabled from the Fall 2002 meeting and discussed on the internet mail list:
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Motion was passed

New Business:

Proposal to suspend dues for 1 year due to a excessive balance in the checking account.  The chair and secretary will be looking at
budget and other factors including tax liability, state laws and future budgets etc Being we have been more active than in the past
few years. Newsletters have been sent to all repeater trustees in the state to inform and attract new membership.  Also the repeater
list was never printed before.  More research will be made before anything is done.

Motion made by Jerry Dorf, to donate $100 to QSL.net for hosting the Internet mail list as was done last May.  Seconded by several
members.  Motion passed

Email proxy will not be accepted, must be mailed, hand carried or faxed to the secretary.

Motion by Steve Glatzel to require all repeaters in the metro area to encode and decode CTCSS by June 1 2004, failure to achieve
this will have protected area status to be reduced by 50%.  Non metro area to encode and decode CTCSS by June 1, 2006 with the
same penalty.  Harrold Clough amended the motion to have the MRC recommend the use of CTCSS will not be required but highly
encouraged. Motion was withdrawn the motion after a lengthy discussion.

>��)����,���������������-�.�/������4�9�.�����&����	����������	

���������.�����!��.���).���-��/����.����"�������!��.�������!��-�������
������������-������/����"�����������"0�����.��������-,������
�.00��������!��.�� 

Meeting Adjourned at 5:45 pm

Jerry Dorf, N0FWG
Secretary Treasurer
Minnesota Repeater Council, Inc
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