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Fun Fathers Figures
Staying Healthy
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FRIENDLY REMINDERS

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

air �lters are replaced regularly 

maintenance shop to pick up 

ready to replace them.

all smoke alarms to 
make sure they are 
working properly. 

replace if necessary.

 

neighborhood management o�ce if you plan to be away from your home.

the issue persists or is recurring, please contact your 
maintenance shop for further assistance to resolve the issue.

Automotive Maintenance and Policies:
Due to environmental and safety concerns, 
automobile/vehicle maintenance shall not be 
performed by Resident, Occupant or Guest 
anywhere in the Neighborhood or Premises 
including garages, carports, parking spaces, or 
street. This includes but is not limited to repairs, 
engine cleaning, oil changing, and car washing. 

Outdoor Items:
Outdoor grills are permitted only outside 
the home no closer than ten (10) feet to the 
house or fence. Barbecue grills should not 
be left unattended when in use or while still 
hot. Cooking food in the front yard or on 
covered balconies, and/or patios using 
hibachis, grills, etc. is prohibited.
Fire Pits, including free standing �re pits, 
Tiki Torches or like items are not permitted.
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Welcome! In line with state and CDC safety measures,
please know that our

by the guidelines below.



Work rder ubmission rocess:
• Open your application to submit a 

ervice equest

• Work Orders are time stamped and immediately logged in the property management software

• Residents receive email throughout the process of their request
through to completion

• Resident receives automated online survey and phone call to ensure satisfaction



�¦��������¦��¬��¦���������¦
����¦�������������������

360.598.5831 • WestSoundRSO@huntcompanies.com

 ¨������¦��¦�������¦��¦�����¨�������������������
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We are LOOKING FOR MOTIVATED RESIDENTS 
that would like to get involved and be an active 

voice for the community.
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westsoundfamilyhousing.com

Call for More Details: 360.598.5831

Snatch Some Roommates
& Get Your Own Little Place

ALL YOU SINGLE SAILORS

Enjoy the privacy of living in a 
home that includes all the 

ample storage you could ever 
need with a roommate!

Enjoy the convenience of living 
close to work, the gas savings, 
and all the amenities o�ered 

living on a military installation!

Ex: E5 Roommate Situation
If accompanied E5 BAH is $1890 & 

quali�es for a 2 Bedroom Home

With 2 Roommates
Each person pays $945

With 3 Roommates
Each person pays $630

Roommate Bonus
You will Enjoy Features Such As:

• Split accompanied BAH
(based on rank)

• Covered water, sewer, & trash*
*overage fees may apply

• Secure gated community
with controlled access

• Access to a variety of running paths, �tness 
centers, swimming areas, & more

• Move-in with ZERO money up front, ZERO 
credit check, NO security deposits, and NO 

application fees

• Allowed two (2) Pets with no deposit







&
&

&



Coyotes are common throughout North America, including in urban areas.  You may see 
and hear them more during mating season (Dec-Feb) and when juveniles are dispersing 
from family groups (Sept-Nov).  These facts and safety tips will help increase comfort and 
decrease con�icts when living or recreating near America’s native “Song Dog”. 

Coyotes are members of the dog family; 
they are curious, adaptable, and learn 
quickly.

Coyotes often mate for life, are devoted 
parents, and are highly communicative 
(barks, yips, howls).

Coyotes weigh 18-35 pounds in the West 
and 30-60 pounds in the East.

Coyotes may be more protective of dens/
territories during pup rearing (April-Aug).

Coyotes eat large numbers of rodents and 
rabbits, as well as fruit, vegetation, insects 
and carrion. They help keep ecosystems 
vital, healthy and clean.

Coyotes are naturally wary of people but 
can habituate to our presence and the 
reliable food sources that we provide.

DON’T FEED COYOTES.  Their life and your 
safety depend on coyotes remaining wild 
and naturally wary of people.

Remove attractants; pick up trash, secure 
garbage, and feed pets inside.  Don’t 
leave food or pets outside at night.

Walk dogs on leashes, especially during 
pup rearing season (April-Aug).  Pick up 
your small dog if you see a coyote and 
don’t let pets roam.  
If approached, don’t run. Wave arms, 
make noise and walk toward the coyote 
until he retreats.  Be “Big, Bad and Loud.”  

Avoid areas where coyotes may be 
denning or feeding/hiding pups.

Appreciate coyotes from a distance. Share 
this information with family and friends.

Be Coyote Aware

SafetyFacts

P r o j e c t C o y o t e . o r g
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