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Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Spring meeting held On April 28, 2007 

Held at Lakes Area Recreational Center  

Alexandria Minnesota 
 
Call to order by Secretary Jerry Dorf , N0FWG at 1:00PM due to chairman’s arrival being delayed.  

 

Introduction of officers & members made. 

 

Quorum was meet with a total of 67 members in good standing on the roster, 23 in attendance, 7 non-metro at the start of the meeting. 

 

Individual announcements:  
Duluth Hamfest May 5 

 

Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf N0FWG 

Reports presented to membership in the newsletter, and handout. 

A motion was made to accept, seconded and passed. 

 

Frequency coordinator: Jerry Dorf 
Reports presented to membership in the newsletter, and handout. 

 

Chairman Jay Maynard K5ZC took over meeting at this point. 

 

Chairman’s Report: 

Jay as of late 2006 is now the president of the NFCC with a meeting at Dayton.  Nothing significant is occurring with the MRC at this point.  

 

Technical Committee:   

Volunteers are being sought for the technical committee, if interested contact a officer. 

  

New Members: 
  Al Bennefeld, K0GCY Associate North Dakota Frequency Coordinator  

 Jim Johnson, KB0CIM Regular  

 Ben Franske, K0BEN Regular U o fM Radio Club   

Motion to approve, seconded motion passed 

 

Old Business: 
Coordinator is still waiting for a channelized 900 & 1.2G band plan from the planning committee. 

Jay has worked with Doug Reed to make a list of 1.2GHz channels.  900MHZ is still being worked on. 

 

IRLP & Echolink ID’s 2007/2008 ARRL repeater directory will not be published 

Motion made that the MRC take out a full page add in the next ARRL Repeater Directory showing useful information about echolink and other 

information to be determined by the MRC.  Seconded, motion failed. 

 

DSTAR:  Discussion on the 7 items as published  

Motion to accept the coordinators recommendations to adopt items 1, 2, 3, 4 and 7 until the fall 2007 MRC meeting.  Motion seconded. 

Motion to strike the last sentence from item 7, seconded. Motion fails Motion to amend that items 1, 2, 3, 4 and 7 be conditionally adopted until the 

Fall 2007 meeting, at that time they will be terminated unless re-adopted. Motion seconded, Passed.  Vote on original motion, passed. 

 

Part 97 revisions, no apparent changes in MRC policy are needed to reflect changes in part 97 rules. 

 

New Business: 

Motion to De-coordination of Esko 442.600 N0NXA repeater, notice has been mailed out via certified mail.  Moved and seconded. Passed. 

Certified letter, has been mailed to Richard Donlon Jr, K0RMR, he has responded transferring control to Scott KC0OMC motion to grant Scott a 6 

month with 1 possible extension as if it was construction.   

 

Motion to adopt as policy, when a repeater is moved or significant changes are made; the coordination date is reset to the current date.  When a 

repeater is surrendered all associated links are also removed at the same time if they are not specifically surrendered.  Seconded, motion passed. 

 

Fall Meeting:  Metro location: 

No other offers were heard for a different location so the Fall meeting will be held on October 27, 2007 at the North St. Paul Community Center.  This 

is the annual meeting where we will elect board members. Motion to hold meeting at North St. Paul, seconded & approved. 

 

Meeting Adjourned at 3:26 pm 

 

Jerry Dorf, N0FWG 

Secretary Treasurer  

Minnesota Repeater Council, Inc 
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