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Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Spring meeting held On April 20, 2013 

Brainerd Area Hamfest, Brainerd MN  
 

Call to order by Chairman, Jay Mayard, K5ZC at 12:30PM 
Introduction of officers & members made. 
 
Quorum was meet with a total of 58 members in good standing on the roster, 16 in attendance, 7 non-metro at the start of the 
meeting. 
 
Chairman’s Report:  NFCC is reorganizing again; a MOU has been signed with the ARRL.   
 
Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf N0FWG 
Reports presented to membership in the newsletter, and handout. 
Motion to approve, seconded motion passed 
 
Frequency coordinator: Jerry Dorf N0FWG 
Reports presented to membership in the newsletter, and handout. 
 
Technical Committee:  Alan Knutson, WB0ZKB   Nothing to report 
 
New Members: 
 
NealKrasnoff, KD0UDM Regular Member 
Daniel L Shartle, N0JHU Regular Member 
Richard (Dick) Roberts, N0UC Regular Member 
John Smolenski, N0YR Associate Member 
Motion to approve, seconded motion passed 
 
Old Business: 
  
Coordination Policy changes Ben Franske K0BEN 
Motion made and seconded to accept the changes made in the coordination policy as posted on web.  Motion Passed 
Paul Emeott K0LAV presented a list of suggested corrections and changes to make items clearer.  Motion made for Ben to write 
in the proposed changes to the policy to be placed on the MRC website for review and adoption at the fall meeting. 
Motion to authorize Ben Franske to correct spelling and clerical errors.  Motion seconded and passed  
 
Charitable Donations: 
During discussion vice chair Greg Kitchak N0GEF to investigate liability insurance to cover the MRC and its officers. 
Secretary will query the members ARRL membership status for possible ARRL club affiliation and insurance program.  
 
Motion to donate all future ARRL Repeater Directory income to the ARRL Spectrum Defense fund. Motion seconded and passed. 
 
Motion to donate $2000 to the ARRL Spectrum Defense fund. Motion seconded and failed. 
Motion to donate $500 to the ARRL Spectrum Defense fund seconded and passed. 
 
New Business: 
None heard 
 
Fall Meeting:  Metro location: 
 
Board will find a location in the Metro, option for Maple Grove Fire Station 2. 
 
Meeting Adjourned at 1:30 PM 
 
Jerry Dorf, N0FWG 
Secretary Treasurer  
Minnesota Repeater Council, Inc 
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