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Best,

John Ehle
President
Hunt Military Communities
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REACH OUT, STAY SAFE,
AND REMEMBER
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Michelle Dunn
Community Manager - Bangor, Keyport

Catrina West
Community Manager - Bangor

Danny Buckland
Maintenance Director

Katie Calhoun
Community Director

Craig Caizza
Maintenance Manager

Amy Johnson
Maintenance Manager

Susan Abrego
Maintenance Manager
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VETERANS?
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