
Tulare County Stonewall Democrats is a
chartered organization of the Tulare County
Democratic Central Committee and affiliated
with the CADem LGBT Caucus and the CDC
(California Democratic Council).

The purpose of the Tulare County
Stonewall Democrats is to work within the
Tulare County Democratic Party, providing
a strong voice and representation within the
party structure; securing full equal rights of
LGBT citizens through affecting legislation
and policies; and encouraging LGBT
community to participate fully as Democrats
at all levels of policymaking and public
service.
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