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Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Spring meeting held On May 5, 2012 

Head Of the Lakes Fairgrounds, Superior WI  
 

Call to order by Vice Chairman Greg Kitchak, N0GEF at 1:00PM 
Introduction of officers & members made. 
 
Quorum was meet with a total of 59 members in good standing on the roster, 20 in attendance, 6 non-metro at the start of the 
meeting. 
 
Chairman’s Report:  None presented 
 
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  
Nothing to report 
 
New Members: 
 
Randy Scott, KC0RTX Regular 
Terry Londroche N0GOI Regular 
Rock Bazle, N8AGJ Regular 
Frank Karnauskas, W1UW Associate  
 
Motion to approve, seconded motion passed 
 
Old Business: 
 
Electronic meetings: Tabled from fall meeting, further discussion occurred on options such as do we want video, or just audio 
voting, what method to backhaul.  Most of the methods would require some advance prep work by volunteers to insure resources 
are available such as internet or cell phone service.  It was noted that in Duluth some members did not have good cell coverage.  
Motion was made not to pursue at this time, seconded and passed.    
 
New Business: 
 
Coordination policy discussion  for a amendment to require the holder of coordination to match the official FCC  records.  Ben 
Franske N0BEN will follow-up. 
 
Minnesota ARES requests on the CTCSS Plan that the tone of 203.5 be reserved statewide on the SNP pairs for use as simplex 
channels.  Motion made by Jerry Dorf, N0FWG , motion seconded motion passed. 
 
Discussion on DSTAR and other digital modes using 10/12.5KHz steps.  No motion made at this time, we will watch and gather 
information for future action. 
 
Fall Meeting:  Metro location: 
 
Board will find a location in the Metro, option for Maple Grove Fire Station 2. 
 
Meeting Adjourned at 2:00 PM 
 
Jerry Dorf, N0FWG 
Secretary Treasurer  
Minnesota Repeater Council, Inc 
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