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Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Spring meeting held On April 29, 2006 
Held at the American Legion Post 11  

Mankato Minnesota 
 
 
Call to order by chairman Jay Maynard, K5ZC at 1:00PM 
 
Introduction of officers & members made. 
 
Quorum was meet with a total of 91 members in good standing on the roster, 25 in attendance, 10 non-metro at the start of the meeting. 
 
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. 
 
Technical Committee:   

440 interference is occurring in the twin cities metro area    
Board will review candidates for a new technical committee chair and committee 
 
New Members: 
Chris Hudgins, N5IUF  Associate member 
Randy Donahue, WB0ZSO Regular member 146.790 Slayton 
Sean Stepanek, N0PBA Regular member 444.350 Fairmont  
 
Old Business: 
Coordinator is still waiting for a channelized 900 & 1.2G band plan from the planning committee. 
 
IRLP and Echolink Node ID’s are not possible to publish under the current official ARRL guidelines. 
Secretary will write the Repeater Directory editor a letter asking for future consideration of doing so, or establishing a standardized code. 
 
New Business: 

Re-imbursement of expenses for the MRC officers to attend the 2006 NFCC meeting at Dayton OH. 
Motion made to re- imburse for transportation and one night hotel seconded.  Motion to amend to cap re-imbursement at $200 for each officer, 
and was seconded. An additional amendment was made to make a $300 flat payment to each officer attending, this amendment died due to lack 
of second. Original amendment to cap at $200 was defeated by a majority vote.  More discussion ensued then the question was called.  Original 
motion passed by majority vote.   
 
Discussion on use of propagation tools along with other modeling to allow more repeaters to be placed on the air rather than using the current 
120 Mile protection rule.  Sean to bring possible coordination policy changes to the board before the next meeting for consideration.  
 
Motion to donate $125 to the American legion Post 11 for use of the facility, Seconded and passed.  
 
Fall Meeting:  Metro location: 

 

No other offers were heard for a different location so the Fall meeting will be held on October 14, 2006 at the North St. Paul Community 
Center.  This is the annual meeting where we will elect board members. 
 
Meeting Adjourned at 2:30 pm 
 
Jerry Dorf, N0FWG 
Secretary Treasurer  
Minnesota Repeater Council, Inc 
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