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Brining in the New Year
With a New Start
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We’re Here For You!

Nate Runyan
Maintenance Manager

Celeste Miracle
Maintenance Manager

Susan Abrego
Maintenance Manager

Dan Guinan
Maintenance Director

Jennifer Hyde
Community Director

Michelle Dunn
Community Manager
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HuntMilitaryCommunities.com

Survey has been sent via email to the address on �le.

Don’t Forget!
the Tenant Satisfaction

Survey is Happening Now

OMB Control Number: 0704-0553   OMB Expiration Date: 31 March 22

This year’s survey is
managed by the Navy.

Share your thoughts and feedback on how 
we are able to help create exceptional 
living experiences for you and your family!
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