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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: Steve Glatzel

The MRC board has taken over the position of coordinator.  We currently are in the process of updating records and getting things
sorted out.  Once this is completed we will be moving towards using software for coordination’s, this is the reason why we need
correct lat/lon locations for repeaters and links.  On Monday Oct 20, approximately 430 update requests to 180 trustee’s where
mailed out.  As of Friday, 25 have been returned with updates and the post office has returned 9 for incorrect addresses.  Updated
addresses have been found for all of them.  In the fall newsletter approximately 50-75 repeaters have not returned any updates for the
last several years.  They are subject to de-coordination; most have not returned updates since the mid 1990’s.  Matt �����.�, N0YNT
will be assisting with tracking down trustee’s that do not return an update.  On the web page, there is “work in progress”
coordination form and a instruction sheet is in the works.  Also there will be a ERP and HAAT worksheet coming in the future.  Jerry
Dorf found a older document that has CTCSS (PL) plan for the different regions, this form will be placed on the web page.
Currently there is no waiting list for frequencies.  There are some pending coordination requests that will be filled
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Floor was opened for nominations, none where heard.  All current officers are willing to serve another term.  A motion was made to
accept the current board by acclimation.  Motion passed

Meeting Adjourned at 3:45 pm

Jerry Dorf, N0FWG
Secretary Treasurer
Minnesota Repeater Council, Inc
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