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...

Даты и события

Хронология истории Казахстана

1985, апрель — Пленум ЦК КПСС, положивший начало “Перестройке”.

1986 — принятие закона СССР об индивидуальной трудовой деятельности.

1986- XXVII съезд КПСС.

1986, 16 декабря — Пленум ЦК Коммунистической партии Казахстана, избравший Г. Колбина первым
секретарем ЦК КПК.

1986, 17—18 декабря — демонстрация молодежи в Алма-Ате с протестом
(http://www.elimai.kz/dekabrskie-sobytiya-1986-goda.html) против принятого на декабрьском Пленуме
ЦК КПК решения о выборах Г. Колбина первым секретарем ЦК КПК.

1987, январь – Пленум ЦК КПСС.

1987, июль — принятие постановления ЦК КПСС “О работе Казахской республиканской партийной
организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся”.

1987— принятие закона СССР о государственном предприятии.

1988— принятие Закона “О кооперации в СССР”.

1988, лето – XIX конференция КПСС.

1988, июнь — создание “Зеленого фронта” Казахстана.

1989, февраль — создание антиядерного движения “Невада-Семипалатинск
(http://www.elimai.kz/mezhdunarodnoe-antiyadernoe-dvizhenie-nevada-%e2%80%93-semipalatinsk.html)”.

1989, июль — создание Комиссии Президиума Верховного Совета КазССР по рассмотрению
обстоятельств, связанных с декабрьскими событиями 1986 года в Алма-Ате.

1989, лето — избрание Н. Назарбаева первым секретарем ЦК КПК.

1989, 22 сентября — принятие закона КазССР о языках в КазССР.

1989— принятие Государственной программы возрождения казахского языка.
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1989, осень — создание Ассоциации независимых общественных 
организаций Казахстана (АНООК).

1990, январь — создание “Комиссии Президиума Верховного Совета КазССР по окончательной оценке
обстоятельств, связанных ссобытиями в Алма-Ате 17—18 декабря 1986 года”.

1990, весна — выборы в Верховный Совет КазССР. 1990, апрель — избрание первого секретаря ЦК
Компартии Казахстана Н. Назарбаева Президентом КазССР.

1990, апрель — создание партии “Алаш”.

1990, май — создание Социал-демократической партии Казахстана (СДПК)

1990, май — создание национально-демократической партии “Желтоксан”.

1990, май — принятие постановления Политбюро ЦК КПСС, в котором было признано, что
содержащаяся в постановлении ЦК КПСС 1987 года “оценка массовых нарушений общественного
порядка в г. Алма-Ате в декабре-1986 года как проявления казахского национализма является
ошибочной.

1990. лето — создание гражданского движения Казахстана (ГДК) “Азат’

1990, сентябрь — принятие постановления (http://www.elimai.kz/postanovlenie-prezidiuma-verxovnogo-
soveta-kazaxskoj-ssr-o-vyvodax-i-predlozheniyax-komissii-po-okonchatelnoj-ocenke-obstoyatelstv-
svyazannyx-s-sobytiyami-v-gorode-alma-ate-17-18-dekabrya-1986-goda.html) Президиума Верховного
Совета КазССР “О выводах и предложения Комиссии по окончательной оценке обстоятельств,
связанных с событиями в городе Алма-Ате 17—18 декабря 1986 года”.

1990 — принятие Программы “стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям в
КазССР.

1990, 25 октября — принятие Декларации о государственном суверенитете КазССР
(http://www.elimai.kz/deklaraciya-o-suverenitete.html).

1991, март — проведение референдума о судьбе СССР.

1991, 19 августа — введение в СССР чрезвычайного положения и создание ГКЧП как высшего органа
власти.

1991, 29 августа — закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

1991, сентябрь — Пятый (внеочередной) съезд Народных Депутатов СССР.

1991, сентябрь — создание Республиканской партии Казахстана.

1991, сентябрь — XVIII (внеочередной и чрезвычайный) съезд КПК — преобразование
Коммунистической партии Казахстана в Социалистическую партию.

1991, октябрь — создание партии Народный конгресс Казахстана (НКК).

1991, октябрь — полет в космос Т. Аубакирова.

1993, ноябрь — создание Партии демократического прогресса Казахстана.

1991, 1 декабря — выборы Президента КазССР.

1991, 8 декабря — подписание руководителями России, Украины и Белоруссии Соглашения о
создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

1991, 10 декабря — принятие закона о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.

1991, 12 декабря — издание Указа о реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за
участие в событиях 17—18 декабря 1986 года.
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1991, 16 декабря — принятие Конституционного закона “О государственной независимости
Республики Казахстан”.

1991, 21 декабря — принятие Алма-Атинской Декларации (http://www.elimai.kz/alma-atinskaya-
deklaraciya.html) о прекращении существования СССР и образовании СНГ.

1991, декабрь — Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия между Казахстаном,
Россией, Украиной и Белоруссией.

1991, декабрь — XIX съезд КПК, воссоздавший Коммунистическую партию Казахстана.

1992, 2 марта — принятие Казахстана в ООН.

1992, 7 мая — создание Вооруженных Сил Республики Казахстан.

1992, май — первый официальный визита Н. Назарбаева в США. Казахстан присоединился к ДНЯО в
качестве безъядерной державы.

1992, май — подписание Договора о коллективной безопасности стран СНГ.

1992, 4 июня — принятие государственных символов Республики Казахстан.

1992, декабрь — состоялся Форум народов Казахстана.

1992 — принятие “Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства”.

1993, 28 января — принятие первой Конституции Республики Казахстан.

1993, февраль — создание Союза народного единства Казахстана (СНЕК), в 1995 году преобразован в
партию.

1993, март — принятие Национальной программы разгосударствления и приватизации в Республике
Казахстан на 1993—1995 гг.

1993, 15 ноября — введение национальной валюты (http://www.elimai.kz/o-vvedenii-nacionalnoj-
valyuty.html) — тенге.

1993, 10 декабря — самороспуск Верховного Совета РК.

1993, 10 декабря — принятие закона о местных представительных и исполнительных органах
Республики Казахстан.

1994, 7 марта — выборы в первый Парламент суверенного Казахстана.

1994, апрель — создание Центрально-азиатского Союза (Казахстан, Узбекистан и Киргизия).

1994, октябрь — назначение А. Кажегельдина Премьер-министром страны.

1994, декабрь — Меморандум о гарантиях безопасности Казахстану со стороны депозитариев
Договора о нераспространении ядерного оружия.

1994 — создание Координационного совета общественных объединений — “Республика”.

1994 — создание Гражданского комитета общественного спасения “Отан — Отечество”.

1994 — подписание Меморандума о гарантиях безопасности Казахстану со стороны депозитариев
Договора о нераспространении ядерного оружия — России, США и Великобритании.

1994— создание Народно-кооперативной партии Казахстана.

1995— создание Партии возрождения Казахстана.

1995, март — роспуск Верховного Совета РК.
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1995, 29 апреля — референдум о продлении сроков полномочия Президента РК до 2000 года.

1995 — создание Аграрной партии Казахстана (АПК).

1995 — создание Демократической партии Казахстана (ДПК).

1995, 30 августа — принятие на республиканском референдуме второй Конституции РК.

1995, декабрь — выборы в Парламент Казахстана.

1997 — принятие стратегической программы развития страны — “Казахстан — 2030″.

1997, октябрь — назначение Н. Балгимбаева Премьер-министром.

1997 — создание гражданского движения “Азамат”, в 1998 преобразовано в политическую партию.

1997 — создание Либерального движения Казахстана (ЛДК), в 1998 году движение было
преобразовано в политическую партию.

1997, 10 декабря — объявление столицей Казахстана г. Акмолы.

1998, 6 мая — переименование Акмолы в Астану.

1998, октябрь — внесение изменений в Конституцию (о досрочных выборах президента в 1999 году с
более продолжительным (7 лет) сроком пребывания его в должности).

1998, декабрь — создание Республиканской народной партии Казахстана.

1999, 10 января — выборы Президента РК.

1999 — принятие Декларации о принципах, регулирующих взаимоотношения между государствами —
членами СВМДА.

1999, 10 октября — выборы в Парламент РК по смешанной избирательной системе.

1999 — создание партии “Отан”.

1999 — создание Гражданской партии Казахстана.

1999, 25 февраля — 4 марта — Проведена Первая национальная перепись населения Республики
Казахстан.

1999, 15 ноября было создано ЗАО «Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов
физических лиц».

2000, 29 июля — уничтожена последняя штольня для ядерных испытаний на бывшем
Семипалатинском ядерном испытательном полигоне.

2000, 23 августа — создан Национальный фонд Республики Казахстан

2000, 1 сентября — принят Указ Президента «О мерах по усилению независимости судебной системы
Республики Казахстан».

2000, 10 октября в Астане (Республика Казахстан) главами государств (Белоруссия, Казахстан, Россия,
Таджикистан, Узбекистан) был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического
сообщества.

2000, 7 декабря открыт Жилстройсбербанк Казахстана

2000, 28 декабря открыт Банк Развития Казахстана

2002, 23 — 24 октября — Второй Всемирный курултай казахов (г. Туркестан.)



2002, 30 августа воздвигнут Байтерек (монумент)

Ролик посвященный к 20 летиию Независимости
Казахстана
2 комментариев • 5 лет назад

Кувондикова — Жарайсыңдар!!! Өте керемет

Мы все – потомки солдат армии Потрясателя
вселенной
1 комментарий • 5 лет назад

Рустамбек — Казахского ханство вобще не было,если
даже было очень крохотным был, существовало как
васалы, ни один мировой историк не упоминул про …

Расцвет Улуг Улуса
1 комментарий • 9 лет назад

абракадабра — И не говори

Декабрьские события 1986 года
4 комментариев • 5 лет назад

Артём — Ничто не забыто,никто не забыт.

ТАКЖЕ НА ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

0 Комментариев История Казахстана Войти1
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