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ARCHIVO MUNICIPAL DE HINOJAL

AREA DE IDENTIFICACIÓN
Identificador
ES.10980.AMUHIN
Forma autorizada del nombre
Archivo Municipal de Hinojal
Tipo de institución que conserva los fondos de archivo
Titularidad: Archivo Público de Titularidad Municipal
Gestión: Administración Local
Tipología: Archivo Municipal

ÁREA DE CONTACTO
Localización y dirección
C/ Obispo Rocha, 8
10192 Hinojal (Cáceres, España)
Sitio Web: www.hinojal.es
Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: +(34) 927 28 60 81
Fax: +(34) 927 28 60 81
Correo electrónico: alcaldia@hinojal.es
Persona de contacto
Secretario

ÁREA DE DESCRIPCIÓN
Edificio
El archivo municipal cuenta con un depósito de unos 10 m2, con buenas condiciones de temperatura
y humedad, aunque sin climatización, ni sistemas de detección y extinción de incendios, ni de
intrusión. Está ubicado en la primera planta de la casa consistorial y la documentación se reparte en
unos 43 m.l. de estanterías metálicas.
Fondos y otras colecciones custodiadas.
Además del fondo municipal, el Archivo de Hinojal custodia documentación de los fondos
pertenecientes a Juzgado de Paz, Juzgado Municipal y Registro Civil, como entidades jurídicas.
Encontramos también documentación referente instituciones de diversa índole como son Falange
Española Tradicionalista de las JONS, Hermandad Sindical Mixta, Fábrica Electro-Harinera de
Hinojal, Sociedad de Agricultores “La Salvadora”, Sociedad de Socorros Mutuos, Ayuntamiento de
Santiago del Campo, Archivo personal de la familia Flores Suárez, así como de instituciones
religiosas o escribanías.

ÁREA DE ACCESO
Horarios de apertura
Lunes a viernes de 9 a 14 horas.
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
Pueden realizarse consultas en línea a la base de datos descriptiva
(www.archivosmunicipalescaceres.es:81) y a la guía e inventario en formato pdf
(http://194.179.111.12:8888/WAREX/live/SistemaArchivistico/AdministracionLocal/ArchivosMun
icipales/OrganizacionAM/Publicaciones.html.)
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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.10980.AMUHIN
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
2013-05-03
Lengua y escritura
Español: spa [ISO 639-2]
Notas de mantenimiento
Descripción realizada por Ana Belén Ramos Maqueda y José Carlos Rodríguez Alonso (Sección de
Archivo Biblioteca. Archivos Municipales. Diputación Provincial de Cáceres)
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��(����$���� � ���0���� � � ����$�� ���� � )�.�� �1� �2�� � ��(���,���)� �3���0� ��� �4������������5 � 6���
���������)���������)��$���-���������#�����$�����������)�����-��+���$��7��)������(�������$�)*�+����7��
�(�������)����(�)�+������$����)�8�����������)�#����������������(9�������)���#�$��$�)�+�������)�
���������������6��	����$�������)$��:�����)����������������$���������-����)$����$������������������
���)$�$���������	�.���)���+�)���)$-����)�(;)��������$�)�����)���5

����#�7/���)� � ��) � �������) �+ ������) � �� � $���� � ��)�) � .�����) �+ �#��� ������) � �� �8�� ���.�� � )�)�
�+��$�(���$�)���!"����������)�#��*��&��%�
!<�+��=*�$�$�� >*���#��?>*����0)�(��@���������-�%

A��������)����#��)���������������#�������)������+��$�(���$��)�����)$��+�)��+�8���B��.��������
�������)$7����)��������.��)�+��)���$���)���������������#�����������*�8��������(���)�$��.���$��)�
�����)*�8����������$��.�������)$�����+�����$������������)���.�����)�+�����$�������)���#���C��
!<�+� =*�$�$�� >*���#��?>*������@�����%

A������$���)���)������)����+��$�(���$�)���#��)�������#������8����)���#�����)����$�)�+��������/�)�
�����)���)���$���)�������#�����D�+��$�����#������8���)���)���#���$���)���)��������.��)��������#���+�
)��$�����)���
!<�+�'=�$�$�� >*���#��?>*������@�����%

A���$���)���)��������)*������)�+���.���)�)����.�#������)�)�.9����)��������/�)�+���)$�(#�����
!<�+��=*�$�$��'>*���#*�?>*������@�����%

<�) � ����������) � :�������) � �� � �)$� � ��)$�$���-� � :�����* � ��� � ���;�$�� � .������5 � ��)$���� � �����*�
#���:������� � + � )������* � �����0� � + � ����� ��9#����* � )���#����� � � � ��.����* � ��#���)(�* � )�.�������
���������* � :�)$���)* � �������-�* � ��.������� � + � ���$��� � ��� � ��(����� � + � ��) � ����)$���) � ������)�
!(������)*���)�)�+�(�����)%*��#�)$���(���$�*�)�������)���(���)�!��������0�)*��-)�$�)%*����������
(���������!��(���)$����-��������$��(����*�.�)$�)�����.��)�)�(���������)%�������(���(���$�����
�)$�) � :�������) � ���$� � �������/�)* � �� � ��������) � �� � �#��)* � �(���� � )�������) � + �(��$�)* � �����*�
��(���*������������)�#����)*�+������)��$��������#�����$������)$���*��$��
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��)�)��� ��) � ��.�����) �+ ���(;) ��:����) ������$��) ��� ��+��$�(���$�* � �����+7���)� ���� � ������-��
���:��(������)���.��)�8���)��:���#����

E������<�+��������������������&�*���)��+��$�(���$�)�:�������������(��F�����)����)��$���)*�
)�(�$���)�)�)��$��#������)�����,�(��������)���$�������)�)��������)��

<��<�+���� ������.�)$�������?���)$�#���0�����B)�:��.���������)��C*��������)���$�����0$���*�+����
B��)���$����/���-�C���������������(���)$��$���D�����*�����)����������*�����(�����-�����)����#��)�
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