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Blue Knights 
Wisconsin Chapter VI 
Law Enforcement Motorcycle Club, Inc. 

1902 E. Euclid Av. 
(414) 744-0209 
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President 
Dennis Hafeman 

Bkwrongway1@aol.com 
 

Vice-President 
James “Tiny” Kindt 

jimkindt@yahoo.com 
 

Secretary 
Carl J. Karwacki 

carl_karwacki@att.net 
 

Treasurer 
          Tina D. Chappell 
     bikinhoney@gmail.com 

 
Past President 

Joe Kubicek 
JGKMPDRET@aol.com 

 
DIRECTORS 
Chuck Homa 

Scott Wysocki 
Ted Engelbart 

 
Visit our web site at: 

www.bkwivi.com 
 

During Summer riding 
months: 

Dinner Rides leave at 6 p.m. 
2nd Wednesday of each 

month 
 

Brunch Rides leave at 10 
a.m. 4th Sunday of each 

month 
 

Meet at the Park & Ride lot 
Hwy 45 & Watertown Plank 

Road 
 

Monthly meetings 
October - May 

Third Tuesday each month, 
7pm at Alioto’s 

3041 N. Mayfair Rd. 
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��From Your Chapter President 
 
Elections for WI VI chapter officers are coming up, with 
nominations for office being held at the November 18th 
meeting.  As promised, this month’s column is going to be 
about the qualifications for chapter officer, and a brief 
description of each position’s responsibilities.   
 
The chapter board of directors consists of the president, vice 
president, secretary, treasurer, immediate past president, and 
three (3) directors.  Before I get into the job descriptions, I 
want to remind all of you of the qualifications for chapter 
officer (as dictated by the International and chapter bylaws).  
First off, you must have been a member for at least two (2) 
years prior to running for office.  ONLY a Regular member 
can hold the office of President or Vice President.  An 
Associate member can hold the office of Secretary, Treasurer, 
or Director ONLY if a Regular member does not run for that 
office.  Honorary members cannot hold any chapter office.  
Per our chapter bylaws candidates must have attended four (4) 
Blue Knights meetings during the year.  This includes BK 
events (GLRC, International) and any brunch/dinner rides.  
Chapter officers serve a two (2) year term. 
 
President:  This office is best characterized as the “voice of 
the chapter.”  The president chairs the monthly chapter 
meetings.  As the representative of the chapter, he/she is the 
voting member for the chapter at any GLRC, Board of 
Governors, or International business meeting.  The president 
should stay current on issues within the club and keep the 
membership updated, voting on these issues as instructed by 
the membership.  The president has the authority to appoint 
committees, fill vacancies on the executive board if necessary, 
and handles internal discipline (with the entire executive 
board).   
 
Vice President:  The VP, at the request of the president or in 
the case of his absence, chairs the monthly chapter meetings.  
The VP is in charge of recruiting and retention for the chapter, 
and verifies and signs all new applications for membership.  
The VP is the chapter’s liaison officer with any charitable 
organizations.   
 
Secretary:  Arguably the hardest working member of the 
executive board.  The secretary records the minutes of the 
monthly chapter meetings.  The secretary is responsible for 
writing and distributing the chapter newsletter, and is the 
keeper of the chapter archives and charter.  As the official 
mailing address for the chapter, the secretary receives all 
correspondence from the International and conference.  He/she 
keeps the chapter roster updated, and is responsible for 
sending mass e-mails to the membership.  Having a computer 
with internet access is an absolute must for this position.  The 
secretary works closely with the treasurer to collect dues and 
pay the chapter expenses. 
 
Treasurer:  The treasurer has custody of the chapter funds 
and check book.  He/she is responsible for paying all chapter 
bills and is responsible for writing checks for charitable 
donations and other disbursements.  He/she works closely with 
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the secretary to collect chapter dues.  The treasurer gives a 
monthly report to the chapter on the status of its finances.   
Director:  WI VI has three (3) directors. Directors assist the 
executive board with the management of the chapter.  They sit 
in on disciplinary hearings at the chapter level, and help with 
the overall day to day operations of the chapter.   
 
This is the Reader’s Digest version of what your chapter 
officers do for you.  If you’re interested in running for office 
and want more details about the office you seek, contact the 
current officer (or any other current or former board member) 
and ask what he or she does in addition to what I’ve listed.  
These offices can become time consuming, but don’t be 
intimidated by that.  If you have an aspiration to one of these 
offices, come to the November chapter meeting and toss your 
hat in the ring.  All it takes is a nomination and a second and 
you’re on your way.  If you are unable to attend and still want 
to run for office you can submit a letter of intent to any 
chapter officer; it’ll be read at the meeting and also requires a 
nomination and second.   
 
“Lost in America” 
 
“Wrongway” Dennis           
�

 


