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Preliminary Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Fall meeting held On October 20, 2012 

Maple Grove Fire Station 2, Maple Grove MN  
 

Call to order by Vice Chair Greg Kitchak at 1:00PM 
Introduction of members and officers made. 
 
Quorum was meet with a total of 67members in good standing on the roster, 18 in attendance of witch 5 are non-metro. 
 

Chairman’s Report:  Jay Maynard K5ZC Nothing to report via N0FWG. 
 
Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf N0FWG 

Reports presented to membership in the newsletter, and handout.   
 

Frequency coordinator: Jerry Dorf N0FWG 
Reports presented to membership in the newsletter, and handout. 
 
Technical Committee:  Alan Knutson WB0ZKB 
Nothing to report 
 
New Member: 
Steve Glatzel, K0FHC Regular member 442.950 Rogers  
 
Old Business: 

Coordination Policy changes to define trustee and match FCC records.  Motion made to table and publish prior to next meeting. 
 

New Business: 

Motion to cover the costs channel elements due to a coordination error made by the MRC up to $100.  Seconded and passed. 
 
Concern raised by Steve Glatzel about the checking account balance going up.   
Motion made that the MRC to purchase test equipment for use by members, seconded.  Motion failed. 
Skip Jackson will research options for a donation(s) and present at future meeting, 
 

Spring Meeting:  Non Metro location, Brainerd hamfest would be a candidate Skip Jackson will follow-up. 
 
Election of officers:  Motions where made for each office and closed.  Being only one nomination occurred for the office of 
Secretary treasurer Jerry Dorf will be accepted for office by acclimation.   Chair and vice chair will be elected by secret ballot. 
A teller committee was established to count the ballots. 
 
Chairman : Jay Manard, K5ZC   9 votes 
  Steve Glatzel, K0FHC  7 votes 
  Ben Franske, K0BEN 4 votes 
 
Vice chair: Greg Kitchak, N0GEF 14 votes 

Ben Franske, K0BEN   6 votes 
      

 
Chair:  Jay Manyard K5ZC, Vice Chair:  Greg Kitchak, N0GEF   Secretary-Treasurer:  Jerry Dorf, N0FWG   
 
Motion to destroy the ballots was made, seconded and passed. 
 
Appointments:  Jerry Dorf as coordinator and Alan Knutson as technical committee. 
 
Meeting Adjourned at 1:52M 
 
Jerry Dorf, N0FWG 
Secretary Treasurer  
Minnesota Repeater Council, Inc 
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