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ARCHIVO MUNICIPAL DE BODONAL DE LA SIERRA

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Identificador
ES.06021.AMBSI
Forma(s) autorizada(s) del nombre
Archivo Municipal de Bodonal de la Sierra
Tipo de institución que conserva los fondos de archivo
Titularidad: Archivo Público de Titularidad Municipal
Gestión: Administración Local
Ciclo Vital: Archivo Histórico; Archivo Intermedio; Archivo Central
Tipología: Archivo Municipal

ÁREA DE CONTACTO
Localización y dirección(es)
Plaza de España, 1
06394 Bodonal de la Sierra (Badajoz, España)
Sitio Web: www.bodonaldelasierra.es
Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: +(34) 924721700 / 924721692
Fax: +(34) 924721701
Correo electrónico: ayuntamiento@bodonaldelasierra.es
Personas de contacto
Alcalde

ÁREA DE DESCRIPCIÓN
Edificio(s)
El Archivo municipal cuenta exclusivamente con un depósito en la primera planta del
Ayuntamiento, sito en la Plaza de España 1, con una extensión aproximada de 22 m2 de superficie y
dotado con estanterías metálicas y de madera.
Fondos y otras colecciones custodiadas
Además del fondo municipal el Archivo cuenta con otros pertenecientes a instituciones de carácter
político relacionadas con el Ayuntamiento.

ÁREA DE ACCESO
Horarios de apertura
Horario del Ayuntamiento.
Condiciones y requisitos para el uso y el acceso
Acceso libre y gratuito previa identificación (DNI o pasaporte)

ÁREA DE SERVICIOS
Servicios de ayuda a la investigación
Puede realizarse consultas en línea tanto al inventario en formato pdf (<http://www.dip-
badajoz.es/cultura/archivo/archivos_inventariados/inventario_bodonaldelasierra.pdf>) como a la
base de datos descriptiva (http://195.57.11.18/jopac/controladorconopac?usr=null). Igualmente
podrá accederse a la consulta en línea de las imágenes digitalizadas de los libros de actas de
sesiones del Pleno, disposiciones recibidas y parte del “catastro del Marqués de la Ensenada":
 (http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_digital ).
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Servicios de reproducción
La reproducción queda supeditada al estado de conservación de los documentos y se realizará,
previa solicitud, mediante fotocopias e impresión de imágenes digitales. La reproducción de series
documentales completas o de un importante volumen documental requerirá de la autorización del
Alcalde, así como del uso para la difusión de tales materiales (publicación, exposición, etc.)

ÁREA DE CONTROL
Identificador de la institución
ES.06021.AMBSI
Reglas y/o convenciones
ISDIAH –Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian Fondos de

Archivo, 1ª edición, Consejo Internacional de Archivos, 2008.
ESPAÑA. Subdirección General de los Archivos Estatales. Norma para la elaboración de puntos

de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y materias en el sistema de

descripción archivística de los Archivos Estatales.
ISO 8601
Nivel de detalle
Descripción parcial
Fechas de creación, revisión o eliminación
2013-06-05
Lenguas(s) y escritura(s)
Español: spa [ISO 639-2]
Notas de mantenimiento
Descripción realizada por Fernando Rubio García y Antonio García Carrasco (Archivo de la
Diputación Provincial de Badajoz).

VINCULACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE CUSTODIA LOS
FONDOS DE ARCHIVO CON LOS RECURSOS ARCHIVÍSTICOS Y SUS
PRODUCTORES
Título e identificador del recurso archivístico relacionado
Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
ES.06021.AMBSI/1
Descripción de la relación
1- Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
Fechas de la relación
1636-
Forma(s) autorizada(s) del nombre e identificador del registro de autoridad relacionado
Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
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Guía del Fondo Municipal

Archivo Municipal de Bodonal de la Sierra
antes de la elaboración del Inventario.
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1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN.

1.1. Código de referencia
ES.06021.AMBSI/1
1.2. Título / Nombre
Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra.
1.3. Fechas
1636/2002. Fechas de los documentos comprendidos y descritos en el Programa.
1.4. Nivel de descripción
Fondo.
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones)
445 unidades de instalación, papel. Se trata de cajas normalizadas de tamaño folio prolongado, a
excepción de aquellas unidades físicas (legajos y libros) que por sus dimensiones no tienen cabida
en ellas.

2. ÁREA DE CONTEXTO.

2.1. Nombre del Productor
Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra.

2.2. Historia institucional / Reseña biográfica
Situado al suroeste de la provincia de Badajoz, limítrofe entre los términos municipales de Fregenal
de la Sierra y Segura de León, Bodonal de la Sierra pertenece al partido judicial de aquélla y a la
comarca de Tentudía, contando su término municipal con una extensión de 68,1 km2. Su topónimo
parece proceder del término “bodón” cuyo significado es charca o laguna invernal que en verano se
seca. La actividad económica principal es la ganadería extensiva, fundamentalmente porcina,
aunque también es significativa la agricultura de secano orientada básicamente al cultivo herbáceo y
al olivar. La evolución de la población ha sufrido un acusado descenso, pasando de los 3081
habitantes en 1950 a los 1260 que constan en el censo de población de fecha 1 de enero de 2011.
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- Archivos municipales de la provincia de Badajoz [en línea]: Base de datos elaborada por el equipo
de la Diputación Provincial de Badajoz del Programa de Organización de Archivos Municipales de
Extremadura desde 2007. (http://195.57.11.18/jopac/controladorconopac?usr=null)>. [Accesible
desde 2009-07-14-]
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- Inventario del Archivo Municipal de Bodonal de la Sierra (1636~2002) [impreso, cd rom y en
línea]: Elaborado por el equipo de la Diputación Provincial de Badajoz del Programa de
Organización de Archivos Municipales de Extremadura en 2009. http://www.dip-
badajoz.es/cultura/archivo/archivos_inventariados/inventario_bodonaldelasierra.pdf [Consulta
2013-06-04].

- Inventario de los Archivos Históricos de Tentudía. Segunda parte: Inventarios de Archivos

Municipales. 2. Archivo Municipal de Bodonal de la Sierra (1636-1940) [en línea]: Elaborado por
el Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía.<http://www.tentudia.com/servicios/mesto/InventarioArchivos/4Inventario_archivos.pdf>
[Consulta 2013-06-05].
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Inventario del Fondo Municipal

Archivo Municipal de Bodonal de la Sierra
después de la elaboración del Inventario.
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