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Minutes of the 

Minnesota Repeater Council 
Spring meeting held On April 9, 2011 

Owatonna Fire Station, Owatonna MN  
 

Call to order by Chairman Jay Maynard at 1:00PM 
Introduction of officers & members made. 
 
Quorum was meet with a total of 56 members in good standing on the roster, 22 in attendance, 7 non-metro at the start of the 
meeting. 
 
Chairman’s Report:  Jay Maynard K5ZC 
 
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: 
Erik Brom. WB0NIU  Regular member  
David Wegner, WB0VAK Regular member 
 
Motion to approve, seconded motion passed 
 
Old Business: 
 
Coordination Policy Committee:  Ben Franske has completed the coordination policy document with the changes that where noted 
at the fall meeting.  It will be placed on the MRC website as a PDF file, if anyone finds errors or items that need to be updated or 
amended please contact one of the committee members. 
 
 
New Business: 
 
Gordy Hanson, N0ZRD made a request for data from the coordination database.  The data would be used to locate possible 
repeaters to use for the MSTram bike ride events.  Before using the those repeaters he would contact the trustees to obtain 
permission to use.  Motion was made to approve the request with a non-disclosure agreement and limit the data to the minimum 
amount required.  Use of this data will be limited to the 2011 events.  Motion was seconded and approved  
 
Fall Meeting:  Metro location: 
 
Board will find a location in the Metro, option for Bloomington Fire Dept and other location. 
 
Meeting Adjourned at 1:47PM 
 
Jerry Dorf, N0FWG 
Secretary Treasurer  
Minnesota Repeater Council, Inc 



�����������	
�����������
�����������������	�������������������������

���������	
�	���
�����
�
��������
����������	��������� 
��
���
�	�����
���������������
����������	����������	���	��

�	�
�����
�	�������	����	�������
����
������������
��
����
��	�

������������	����������������������������

������������	���

�� ��� ������ ������ ����� ��
� 
�������������� ����� ������
���	��	����	���
��
���
�������������
��������
��	��	���	���

������������
�
����	�������
����	�����

��������	����������
��	������������
��	��
���� �������
������������������
��
��
�	�����
������
���������!��"##$�����������
����%���&'��"##$

(����������
��������
����	�
����	������

)*+ )����������������,!�����,�����
��������
-. -�����

����	�������!/.����!������0�����
11 2	�	��	 ����)/*����)���/�	��	��

�����������	��3���
��	������
����������������	����	�����
�	����
��	���������������������	��
��
������
�	��

 �	������������������
��	�

��������� ���	�!"���	�	����������������

�� ���� � ����� 
���� 4���� ��� ��� ��������� 
�� ��	
�
���� ��
���	����
�������
�
��
���56$/(��	�
������	�	��������
�
��
"	�� ���������
�����	
��

!�	��	�������
���������������	��
�����������������	��
��
��������	��	����
����������3�������������	�����������
������	��
��
������
���������	��!
��������	�	��

��	�����������	�������	��
��������	�������������
���
������������������	����
��������������
��	���������������
3���
��	��

)���
��� ���
��� 	�� ���3��	��� �����
��	�����
� ��
������ ��� ������ � ������� ����������� 7,8� 	������ ���	
��3���
���9������������	������������	
��	�������
��
������	
�

9���������������
��	�
��������������
��	����	����
�
���������
���������
��	����	�
���������������������
�����
����������������
����

/����� ������ �	� ��������� ��� ������ ������� ��	�� ��
����
�������������4��
���������

���	
����	�
  



�����������	
�����������
�����������������	�������������������������

����
������
�
��
������	�����
	������		����
���������������

-�
��:

'���-���;���	��	����������������������������	�������
���
�������
�����
�<!
��������=����������

"��� ����
���	�
��������	
����������������������
��
����	�����
�
���� 

����������������������	���������������
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������


��������	�
�

���� ���� �	
�� ��� ��� �
����
� ���� �
����������
� ���� �� � !�" �#��$�%���� �&%�'%�(
)����*��
�� ����+ �� ,� ������$� -�%-.%�.

/%��%��-- ��� "��#�	������%!�,�� 0-�1�� 023((-1/- "�4��������-2
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������
� 0(21�� 023(�71/- �
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LOCAT CALL IN OUT TRUSTEE CALL AREA           CORDATE
KELLIEA W0BJI 146.2200 146.8200 PAUL BUNYAN AMATEUR W0BJI NC 8/11/2011
MARCELL KD6FFN 147.8550 147.2550 LARRY C SCHAAR KD6FFN NE 7/1/2011
STATEWIDE WG0C 448.7000 443.7000 DON HEPPELMANN WG0C STA 5/29/2011
ROCHESTER NZ0S 448.4500 443.4500 JOHN SOMHEIL NZ0S SE 3/12/2011
WANDA MN KD0IAI 449.0250 444.0250 JOHN KROHN KB0CGJ SW 2/9/2011
COLUMBIA HTS N0FKM 449.5500 444.5500 DAN SWEE N0FKM MET 2/8/2011
DEER RIVER KD0JFI 146.0250 146.6250 LARRY C SCHAAR KD6FFN NE 2/8/2011
CROMWELL N0GGF 146.3100 146.9100 GEORGE G FISHER SR N0GGF NE 1/31/2011
AURORA N0BZZ 147.8400 147.2400 RANDY HAGLIN N0BZZ NE 1/10/2011
CARLTON KC0RTX 146.1900 146.7900 RANDY SCOTT KC0RTX EC 1/10/2011
MAPLE LAKE W0EQO 144.8700 145.4700 PATRICK TICE WA0TDA CEN 1/10/2011
MOUNDSVIEW W0ANA 144.8050 145.4050 ROSS DEMEYERE W0FTX MET 1/10/2011
WYOMING N0VOW 146.2950 146.8950 BRUCE WILLIAMS N0VOW CEN 1/10/2011
FRIDLEY KD5DLJ 449.7250 444.7250 DENNY JOHNSON KD5DLJ MET 1/8/2011
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